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Аннотация 

Электрическая проводимость растворов зависит от природы растворенного вещества и 
растворителя. Она связана с подвижностями ионов, которые образуются при диссоциации веществ в 
соответствующих растворителях. В растворителях, обладающих большими величинами диэлектри-
ческой проницаемости, вещества диссоциируют на составляющие их ионы в большей степени. 
Диэлектрическая проницаемость воды при комнатной температуре равна 78.25. Она является 
универсальным растворителем и в ней большинство солей растворяются с распадом на ионы. В 
протонных растворителях, содержащих подвижные ионы водорода, соли также растворяются с 
диссоциацией на ионы. К таким растворителям относятся спирты, диэлектрическая проницаемость 
которых значительно меньше диэлектрической проницаемости воды. Для описания электрической 
проводимости растворов солей в растворителях, обладающих небольшими величинами диэлектри-
ческой проницаемости, в литературе предлагается использовать уравнение Писаржевского-Вальдена. 
Это уравнение предполагает, что растворители обладают близкой химической природой и механизм 
сольватации ионов соли молекулами разных растворителей одинаков. Для солей, содержащих 
небольшие ионы, степень сольватации существенно меняется при переходе от одного растворителя к 
другому. Это объясняется различной сольватацией ионов в разных растворителях. Поэтому для таких 
растворов уравнение Писаржевского-Вальдена не должно выполняться. Для учета механизма сольва-
тации ионов в разных растворителях Шкодин А.М. предложил уравнение, которое учитывает диэлект-
рическую проницаемость растворителя. В связи с этим в данной статье исследована возможность 
описания эквивалентной проводимости спиртовых растворов солей при бесконечном разведении 
уравнениями Писаржевского-Вальдена и Шкодина.  

Об электропроводности исследованных растворов судили по удельной χ и эквивалентной λ 
электрическим проводимостям. Эти две проводимости связаны уравнением λ = χ/С, где С – кон-
центрация раствора. В данной статье для растворов солей с разной концентрацией в определенном 
спирте находились значения χ и λ. Путем анализа зависимостей 1/λ = f(λС) находились значения 
предельной эквивалентной проводимости (λ∞) при С = 0. Для растворов каждой соли в разных спиртах 
исследовалась возможность описания полученных величин λ∞ уравнениями Писаржевского-Вальдена 
(λ∞· = const) и Шкодина (λ∞· = А·exp(-B/D), где  и D – вязкость и диэлектрическая проницаемость 
спирта; А, В = const). Установлено, что полученные экспериментальные данные для растворов йодита 
натрия и хлоридов кобальта, железа (3), лития, кальция, никеля, меди, цинка в спиртах (этаноле, 
пропаноле-2 и батаноле-1) лучше описываются уравнением Шкодина. 


