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Электролиты – это химические соединения, которые в растворе 

самопроизвольно диссоциируют на ионы, согласно теории электролитической 

диссоциации Аррениуса, основные положения которой приведены ниже:  

– соли, кислоты и основания при растворении в воде и некоторых других полярных 

растворителях диссоциируют на ионы; 

– ионы существуют в растворе независимо от того, проходит через раствор 

электрический ток или нет, вследствие этого число независимо движущихся частиц 

растворенного вещества больше, чем при отсутствии диссоциации; 

– процесс диссоциации протекает обратимо и описывается законом действующих 

масс;  

– при уменьшении концентрации электролита их диссоциация достигает практически 

предельной величины. 

Сванте Аррениус а своей теории  утверждал, что свойства отдельных ионов не 

зависят от концентрации, а некоторые свойства раствора в целом, например 

электропроводность, пропорциональны числу ионов. Согласно этим представлениям 

подвижность ионов не должна зависеть от концентрации раствора, а 

электропроводность сильного электролита должна возрастать с увеличением 

концентрации раствора, что противоречит экспериментальным данным.  

При наложении электрического поля на ионный раствор возникает 

упорядоченное движение ионов к противоположно заряженным электродам, что 

отражает электрический ток. Тела, проводящие электрический ток, называются 

проводниками. 

Растворы электролитов обладают ионной проводимостью и относятся к 

проводникам 2-го рода.  

Русские физико-химики И.А. Каблуков и В.А. Кистяковский заложили основу 

современной теории растворов и показали, что в осуществлении процесса 

электролитической диссоциации определяющую роль играет взаимодействие ионов 

(молекул) с растворителем. При переходе ионов в раствор энергия электролитического 

взаимодействия ионов в решетке  (СМП) противопоставляется энергии 

взаимодействия ионов с дипольными молекулами растворителя (НСМП), который 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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втягивает ионы в раствор. Ионы (молекулы) электролита оказываются связанными с 

молекулами растворителя, образуя сольватные структуры или гидратные, когда 

растворителем является вода, см. схему.  

                         Схема электролитической диссоциации кристаллов NaCl  

 

    →        →      

 

Для оценки полноты диссоциации электролитов С. Аррениус ввёл понятие 

степени диссоциации (α) – величина, которая равна отношению числа молекул 

электролита, распавшихся в растворе на ионы, к общему числу растворённых молекул. 

По этому признаку все электролиты условно разделяются на сильные и слабые. 

Теория Аррениуса не предусматривала деление электролитов на сильные и слабые. 

Считается, что сильные электролиты в растворе диссоциируют на ионы практически 

полностью (α →1) при любой концентрации растворов электролитов, причем они 

диссоциируют необратимо. Экспериментально установлено, что недиссоциированные 

молекулы в растворах сильных электролитов отсутствуют. Слабые электролиты в 

растворе диссоциируют только частично (α – менее 10
−4.

), и в растворе 

устанавливается динамическое равновесие между ионами и недиссоиированными 

молекулами. 

К сильным электролитам относятся вещества, у которых межчастичные 

связи преимущественно электростатические, к слабым электролитам  – 

ковалентные. 

 К слабым электролитам относятся почти все органические кислоты и 

основания: СН3СООН, СН3СООNa и др., а также соли сильных кислот и слабых 

оснований и сильных оснований и слабых кислот.  
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Для разбавленных растворов слабых электролитов степень диссоциации является 

термодинамическим параметром, зависящим от природы электролита и растворителя, 

концентрации раствора, температуры и присутствия посторонних электролитов.  

Для растворов слабых электролитов степень диссоциации определяется законом 

действующих масс (з.д.м.). Типичным примером диссоциации одно-одноваленого 

слабого электролита (AB ↔A
+
+B

–
) является уксусная кислота:  

                                              СН3СООН = СН3СОО
–
 + Н

+
.                                          (1) 

Процесс диссоциации слабых электролитов является обратимым (кинетически) и 

в системе существует динамическое равновесие, которое может быть описано 

константой равновесия через молярные концентрации реагентов: 

                               Кр= (сН+  сСН3СОО–)/сСН3СООН .                                                                              (2)       

Конста́нта равнове́сия (Кр) диссоциации слабого электролита называется 

"константой диссоциации" (Кд ), которую определяют для данной химической реакции 

соотношением между термодинамическими активностями (а) продуктов реакции и 

исходных веществ в состоянии равновесия". 

                     Кд = (аН+  аСН3СОО–)/аСН3СООН   или    Кд = (а+  а–)/ан,                     (3) 

где а±, ан – активности ионов и недиссоциированных молекул.  

Величина Кд зависит от природы электролита и растворителя, а также от 

температуры. Термодинамическая Кд, выраженная через активности ионов и молекул, 

не зависит от концентрации и определяет способность данного электролита 

распадаться в растворе на ионы. Чем больше величина Кд, тем полнее диссоциирует 

электролит в растворе. 

 Если с, ан – концентрация и активность электролита, α – степень диссоциации, то 

равновесные активности соответствующих ионов и недиссоциированных молекул 

электролита будут равны:  

                  а+ = с+;      а– = с–;     ан = (1–)с.                                (4) 

Подставляя эти параметры в уравнение (3 → Кд = (а+а–)/ан) получим выражение 

для константы диссоциации слабого электролита в виде:  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%28%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%B8%D0%B5
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Для бесконечно разбавленного раствора слабого электролита коэффициент 

активности можно принять равным единицы (=1) и выражение (5) примет вид закона 

Оствальда: 
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Как отмечалось выше, термодинамическая константа диссоциации не зависит от 

концентрации слабого электролита, поэтому выражение (6) можно представить в виде: 

Кд = Ктерм  с, и выразить из него термодинамическую константу диссициации: 

Ктерм = Кд/с.                                                      (7) 

 Выражение (6) называют законом разведения В.Ф. Оствальда открытого им в 

1888 году и им же подтвержденного опытным путём. Оно позволяет определять 

константу диссоциации слабого электролита по величине его степени диссоциации (α) 

при данной концентрации. Очевидно, что чем больше Кд, тем при данной 

концентрации выше степень диссоциации. Таким образом, величина Кд может 

служить мерой силы электролита. Как любая константа равновесия или константа 

диссоциации зависит от температуры, поэтому сила электролита изменяется при 

изменении температуры. Решая уравнение (6) относительно α, получим выражение: 

 
с

КсК дд






2

1)/4(1
 .                                          (7) 

Уравнение (7) позволяет рассчитать степень диссоциации (α) 

по известному значению константы диссоциации слабого 

электролита для различных концентраций, но при фиксированной 

температуре.   

Рис. 2. Вильгельм Фридрих О́ствальд (Wilhelm Friedrich Ostwald, 2.09.1853, 

Рига – 4.04.1932, Лейпциг) – физикохимик, лауреат Нобелевской премии по 

химии 1909 года 

 

Закон Оствальда справедлив для 1-1 валентных растворов слабых 

электролитов, молекулы которых в растворе распадаются на два однозарядных иона.  
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Если для бесконечно разбавленных растворов величина α = 0,01, то знаменатель 

уравнения (6)  становится равным: 1–0,01= 0,99, то есть практически близким к 1. Для 

этих условий закон разведения Оствальда упрощается до простейшего вида (8), 

который часто используется химиками для прогнозных расчётов: 

Кд = α
2 
· с.                                                   (8) 

Например, можно оценить, как изменится степень диссоциации 0,1 М раствора 

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

. 

Для этого раствора α равна: .1034,1108,1
1,0

108,1 24
5








с

К Д  

После разбавления раствора в 10 раз концентрация уксусной кислоты составит 

0,01 М, и степень диссоциации равна:
.102,4108,1

01,0

108,1 23
5








 При разбавлении уксусной 

кислоты водой степень диссоциации заметно возросла. 

С учётом соотношения Аррениуса (






 ), которое было получено им при 

условии, что все отличия величины λ от величины λ
∞

  обусловлены только неполной 

диссоциацией электролита, выражение (6) примет следующий вид: 

   ccK 
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Это уравнение также называется законом разведения Оствальда. Изменение 

молярной электропроводности (λ) для разбавленного раствора слабого электролита 

при изменении его концентрации определяется только зависимостью α = f(с). 

Экспериментальные данные зависимости λ = (с) для 1-1 валентного раствора 

электролита различной концентрации позволяют графически определить величины 

констант: λ
∞

 и Кд.   

 Для этого уравнение (9) можно привести к линейному виду (10) и построить 

зависимость в координатах 1/λ= f(λ·с), см. рис 1: 

.
111

2
c

К Д








                                                     (10) 
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               Рис. 1. Экспериментальная зависимость в координатах:1/λ= f(λ·с)  

Экстраполируя линейную зависимость до пересечения с осью ординат, можно 

найти предельное значение λ
∞
, как величину обратную значению отрезка ординаты, 

отсекаемую линией зависимости. Значение Кд определяется из зависимости по 

тангенсу угла наклона: tgα = 1/(Кд·λ
∞2

). Значение tgα определяется из треугольника, 

как отношение значений противолежащего катета к прилежащему катету, взятых в 

масштабе осей экспериментальных данных, где угол  α – наклон линии зависимости к 

оси абсцисс, рис. 1. Однако определение величины λ
∞ 

путём экстраполяции 

зависимости является очень неточным. 

 В тех случаях, когда экстраполяцию прямой на ось ординат с необходимой 

точностью провести не удаётся, в силу малой её величины или вследствие 

особенностей распределения точек экспериментальных данных (значительного 

разброса), при расчётах Кд используют значения λ
∞
, найденные по закону Кольрауша, 

как суммы предельных подвижностей аниона (λ
∞

– ) и катиона (λ
∞

+) на которые 

диссоциирует исследуемый электролит. Закон Кольрауша – закон о независимой 

миграции ионов в растворе звучит: "Величина молярной электропроводности 

разбавленного раствора электролита (

) является суммой молярных 

электропроводностей катиона (+

)  и аниона (–


), то есть их подвижностей": 



 = +


 + –


.                                                     (11) 

Значения необходимых величин ( λi
∞
) берут из справочника, а величину Кд 

рассчитывают по уравнению (11). Для растворов сильных электролитов закон 

разведения Оствальда неприменим, так как величина Кд есть функция концентрации. 
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Опыт показывает, что величина Кд с увеличением концентрации непрерывно 

возрастает. 

Лабораторная работа  

Определение константы диссоциации слабого электролита  

методом электропроводности 

Цель работы: исследовать электрические свойства растворов слабых электролитов, 

установить вид зависимости степени диссоциации от концентрации для слабой 

кислоты, определить значение константы диссоциации расчётным и графическим 

способами. 

Используемые методы: кондуктометрия (от англ, conductivity – электропроводность 

и греч. metreo – измеряю)  – электрохимический метод анализа, основанный на 

измерении электропроводности жидких растворов электролитов по схеме Кольрауша. 

Задачи работы: 

   – определить электрическую проводимость (L) растворов исследуемого электролита 

различных концентраций; 

   – рассчитать удельные электрические проводимости растворов, расчётные величины 

представить графически в координатах: ϰ =f(с) и сравнить с табличными значениями 

([3], стр. 125, табл. 66);  

– рассчитать молярные электрические проводимости растворов, расчётные 

величины представить графически в координатах: λ=f(с); 

   – рассчитать для исследуемых растворов электролита степени и константы 

диссоциации, представить их графически в виде зависимости: α =f(с); 

   – построить зависимость λ=(с) в координатах: 1/λ= f(λ·с) и рассчитать величины 
 

и Кд;  

 – дать обоснование полученным результатам.  

Теоретическая часть к выполнению эксперимента 

Способность веществ проводить электрический ток под воздействием внешнего 

электрического поля называется электрической 

проводимостью (L). Экспериментальной величиной в методе 

http://chem21.info/info/1898312
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кондуктометрии (метод компенсации) является сопротивление раствора электролита 

(Rх), см. схему ниже. 

Рис. 3. Схема установки для измерения электрического сопротивления раствора электролита: О – 

гальванометр, G – генератор тока высокой частоты, источник питания переменного тока  

 Сопротивление кондуктометрической ячейки (Rх) измеряют с помощью 

специального прибора – мостика Уитстона – балансовое состояние моста достигается 

при условии: R1·R3 =R2·Rх. 

Размерность величины L обратно пропорциональна общему сопротивлению 

проводника Rх [Ом] и равна: L=1/Rх [Ом
–1

] = [Cм]. 

Общее сопротивление проводника Rх или R (Ом = В/А) пропорционально 

удельному электрическому сопротивлению (), длине проводника (l, м) и обратно 

пропорционально площади его поперечного сечения (S, м
2
): 

            
S

l
R                ячКR   ,                                         (12) 

где Кяч – постоянная кондуктометрической ячейки – равна отношению расстояния 

между электродами (l, м) к площади каждого электрода (S, м
2
). 

В термодинамике растворов электролитов величина обратная удельному 

электрическому сопротивлению () получила название удельная 

электропроводность (ϰ  – "каппа"):    

       ϰ= 1/.                                                           (13) 

Тогда с учётом соотношений  (12) и (13) величину удельной электропроводности  

(ϰ ) можно рассчитать по формуле: 

                                                  ϰ ячКR  /1 .                                              (14) 

Величину удельной электропроводности используют в качестве количественной 

меры способности раствора электролита проводить электрический ток. Размерность 

величины ϰ в системе СИ: ϰ =1/Омм =Ом
–1
м

–1
 =Смм

–1
, где См – Сименс (См = Ом

–1
), 

единица электрической проводимости, названная в честь немецкого электротехника.  

В химии в качестве меры проводимости долгое время использовали величину 

эквивалентной электропроводности (). Величина удельной электропроводности  
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связана с величиной эквивалентной электропроводности () соотношением: ϰ /сэкв 

= λ, где сэкв – эквивалентная концентрация раствора электролита. 

В системе СИ количество вещества измеряется в молях. В термодинамике 

растворов значения функций состояния (∆Н, ∆U, ∆S, ∆G, ∆А) отнесены к 1 молю 

вещества [Дж/моль], [кал/моль]. Во второй половине прошлого века Стромберг А.Г. с 

соавторами при оценке электропроводности в растворах предложили перейти от 

нормальной концентрации к молярной (г-экв/л → моль/л). Для растворов, содержащих 

одновалентные ионы концентрации их составов в единицах измерения г-экв./л и 

моль/л равны. Например, для раствора КCl эквивалент (Э) оценивается отношением 

молекулярной массы делённой на валентность ионов (Э = 

М/1), то есть химический эквивалент численно равен 

массе одного моля КCl. Для растворов двухосновных 

электролитов значения эквивалентной проводимости (экв) 

можно определить как половинную величину молярной 

(μm) проводимости (½Н2SO4, ½MgSO4 → ½μm=экв), как 

показано на рис. 5.  

  Рис. 5 – Зависимости удельной электропроводности от 

концентрации электролита  

   

В дальнейшем мы будем пользоваться двумя типами проводимости: удельной (κ) 

и молярной, которую с учетом введённых коэффициентов будем обозначать буквой . 

В электрохимии  часто используют величину разведение (разбавления) раствора 

растворителем (V) – величина обратная концентрации (1/сm = V). Между величинами 

ϰ,  и V существует взаимосвязь: 

      = ϰ ·V = ϰ /сm    или   ϰ = ·сm ,                                   (15) 

 где V – объем растворителя, в котором содержится 1 м
3
/моль электролита; сm – 

молярная концентрация электролита, моль/м
3
; λ – молярная электропроводность, 

См·м
2
/моль. 

      Для размерности концентрации раствора выраженной в моль/л или моль/дм
3 
нужно 

записывать соотношение (14 → = ϰ /сm) в виде = (ϰ ·1000)/сm. 
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В лабораторных условиях с объёмами в 1м
3 

не работают, а используют 

несистемные единицы размерности: [ϰ] =1/Ом·cм =Cм/см; [] =м
2
/Ом·моль 

=См·см
2
/моль; 

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

3
.       

Определение постоянной кондуктометрической ячейки  

Постоянную кондуктометрической ячейки к (Кяч) определяют эспериментально. 

измеряя электрическую проводимость раствора (L) для которого удельная электро-

проводность известна. Обычно для этой цели используют 0,01М раствор КCl. 

Значение величины ϰKCl [См/см] берут из справочника [3]. При Т20 
о

С – ϰKCl = 0,01278, 

а при Т25 
о

С – ϰKCl = 0,01413.  

Сосуд для измерения и электроды промывают дистиллированной водой и 

исследуемым раствором. Затем в сосуд помещают 20 мл 0,01 М раствора КCl. 

Электроды должны быть полностью покрыты раствором, их подсоединяют к 

измерительной цепи и определяют величину LKCl раствора. Постоянную ячейки  (Кяч) 

рассчитывают, используя формулу (14), зная, что ϰ =1/ρ = R· Кяч: 

Кяч = ϰKCl /LKCl, см
–1

.                                             (14) 

Экспериментальная часть 

Приборы и реактивы 

Учебно-лабораторный комплекс «Химия» (УЛК «Химия») в следующей 

комплектации: 

– центральный контроллер; 

– модуль «Электрохимия» в комплекте с двумя стаканами на 50 или 100 см
3
; 

– 0,01 М раствор КCl; 

– растворы слабых электролитов с молярной концентрацией  0,01 – уксусная или 

пропионовая кислоты и др., дистиллированная вода; 

– мерный цилиндр на 20 см
3 
и  пипетки на 10 и 20 см

3
. 

Порядок выполнения работы 

1. Включите компьютер. Откройте программу «elsms2exe» –УЛК «Химия».  При 

правильно подсоединённом модуле и контроллере на экране появятся надписи 
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«Контроллер активен» и ниже «Модуль: Электрохимия». Нажмите на клавишу 

«Вход» 

   

2. В стаканчик вместительностью 100 см
3
, отмытый дистиллированной водой, 

налейте 20 мл предложенной слабой кислоты и поместите его в термостат, запишите 

название кислоты и значение исходной концентрации. 

3. Опустите в раствор электроды. 

4. Включите используемые в работе датчики (термодатчик, проводимость), как 

показано ниже: 

   

 число измерений – 100; 

 интервал измерений – 10 сек; 

 скорость перемешивания при работе мешалки – 2; 

5. Включите режим работы «Измерение». На экране появится окно состояния 

измерения – «Обмен данными с контроллером» и следите за формированием 

зависимости «Проводимость – Время». 

 

6. При получении линейного участка проводимости, когда будет снято порядка 6–8 

точек значений проводимости L, выполните разбавление исследуемого раствора 

дисциллированной водой. Для этого поднимите электроды. В исходный раствор 
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добавьте 20 см
3
 дистиллированной воды. Поместите в стаканчик магнитик, опустите 

электроды и дождитесть опять появление линейного участка.  

                            

7.  Проводите дальнейшее разведение исследуемого раствора, согласно значений 

первого столбца таблицы 1.  

Обработка результатов эксперимента 

1. После проведения всех измерений необходимо полученные значения проводимости 

(L) исследуемых растворов электролита передать на график и в таблицу. Для этого 

перейдите в окно «Графики». Добавление графика осуществляется после нажатия 

кнопки  на панели инструментов. Выберите для оси абсцисс (х) – «Время», а для 

оси ординат (у) – требуемый канал → «6 – Проводимость». 

                  

2. На экране получите первичный график зависимости проводимости (L) от времени в 

координатах «Проводимость – Время». 

3. С помощью «Прицела» определите точные значения электрической проводимости  

всех линейных участков и занести их в таблицу 1. 

        

4.  При занесении данных в таблицу 1 необходимо значения проводимости (L) 

перевести из размерности мСм в См, то есть значение проводимости поделите на 10
3
. 



 

15 

 

5. Полученную графическую зависимость распечатайте. Для этого перейдите а раздел 

«Отчёт» и выведите результат на печать. 

6.  

Таблица.1 

Результаты измерений и расчёта исследуемого раствора слабого электролита 

№ V=1/cm, 

л/моль 
сm, 

моль/л 

L, См 

 
 ϰ = Кяч ·L, 

См· см
–1

 

λ = 𝜅/ сm·1000, 

См·см
2
/моль 

α = 

f(с) 

Kд , 

МОЛЬ/Л 
Ктерм = 

Кд/с 

1  0,1       

2 20 0,05       

3 40 0,025       

4 80 0,0125       

5 160 0,00625       

6 320 0,003125       

 

4.  Выполните все пункты заданий (6 пунктов) к лабораторной работе, см. выше.  

5. Постройте зависимость λ = (с), в координатах: 1/λ=f(λ·с), см. рис. 1. Найдите 

экспериментальные  величины 
  

и Кд и сравните величину 


эсп.
  

с табличным 

значением 

 [3], рассчитанным по формуле Кольрауша. 

6. Рассчитайте термодинамическую константу диссоциации (Ктерм = Кд/с) 

исследуемого электролита и сравните их с экспериментальными. 

7. Обоснуйте полученные результаты.  

 

 

 

Контрольные вопросы по теме лабораторной работы 

1.  Принцип и традиционная схема измерений сопротивления растворов электролитов. 

2. Что такое постоянная кондуктометрической ячейки и как она определяется?  

3. Для чего в работе используется раствор KCl? 

4. Почему в работе используется переменный ток высокой частоты? 

5. Почему в работе необходимо пользоваться только дисциллированной водой? 
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6. В чем разница между сильными и слабыми электролитами? 

7. Чем отличаются параметры: удельная электропроводность, молярная электро-

проводность, предельная молярная электропроводность?  

8.  Как рассчитать молярную проводимость по значению эквивалентной 

проводимости. 

9. Сформулируйте закон Кольрауша и область его применения.  

10. Почему закон разведения Оствальда неприменим для растворов сильных 

электролитов? 

11. С какой целью проводится измерение электропроводности исследуемого 

раствора при разных разбавлениях?  
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