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Аннотация. 
Актуальность и цели. Установление математической зависимости между 

удельной электропроводностью и произведением растворимости труднораст-
воримой соли является достаточно актуальной задачей, поскольку это позво-
ляет быстро определить концентрацию соли в растворе. 

Результаты. Теоретически получена математическая зависимость между 
удельной электропроводностью и произведением растворимости труднораст-
воримой соли, которая подтверждена имеющимися в литературе данными. 

Выводы. Результаты проведенных исследований позволяют использовать 
полученное уравнение для определения произведения растворимости и кон-
центрации труднорастворимой соли. 
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ON THE INTERRELATION OF THE SPARINGLY SOLUBLE  
SALT SOLUTION’S SPECIFIC CONDUCTIVITY  

AND ITS SOLUBILITY PRODUCT 
 

Abstract. 
Background. Establishing a mathematical relationship between the electrical 

conductivity and solubility product of sparingly soluble salts is a quite topical prob-
lem as it allows to quickly determine the concentration of salt in a solution. 

Results. The article describes a theoretically obtained mathematical dependence 
between the conductivity and the product of solubility of sparingly soluble salts, 
which is confirmed by the available published data. 

Conclusions. The results of these studies allow to use the derived equation to de-
termine the product of solubility and the concentration of sparingly soluble salts. 
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В работе [1] приводится методика определения произведения раство-

римости (ПР) труднорастворимых неорганических соединений через опреде-
ление удельной электропроводности ( ) его насыщенного раствора. Таким 
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образом, имеется непосредственная связь между произведением растворимо-
сти и удельной электропроводностью. Однако математической зависимости 
между данными параметрами до настоящего времени не выявлено, что и по-
служило причиной проведения данной работы. 

Эквивалентная электропроводность раствора ( ) [2] определяется 

уравнением 
с

   (с – концентрация соли в растворе, моль-экв/м3). Концент-

рация (моль/л) труднорастворимой соли  m nM A  ( nM   – катион металл, 

mA  – анион кислоты) в насыщенном растворе определяется уравнением [3] 

  ПР
m nm n m n

M A
m n

 . 

Принимая во внимание, что раствор в данном случае является очень 
разбавленным, то эквивалентная электропроводность при бесконечном раз-
ведении ( 0 ) равна эквивалентной электропроводности в данном растворе 

0    [1]. Получим следующее уравнение зависимости удельной электро-

проводности от величины произведения растворимости соли: 

0
ПР 1

1000 ( )m n
m n fm n

     или 

 
0

1 1
lg lg lgПР lg ( ) 3 lg ( )m nm n f

m n m n
         

 
, (1) 

где f – фактор эквивалентности соли. 
Данное уравнение может быть применимо к различным веществам,  

эквивалентная электропроводность при бесконечном разбавлении (λ0) кото-
рых практически равна. Последнее имеет место при температуре 25 ºС для ве-
ществ, приведенных в табл. 1 (λ0 = 130 · 10–4…148 · 10–4 См м2/моль-экв) [4]. 
Объединив все постоянные уравнения (1), получим уравнение следующего 
вида: 

lg lgПРа b   , 

где постоянные 0
1

lg lg ( ) 3 lg ( )m nа m n f
m n

       


 и 
1

b
m n




зависят от 

типа соли.  
Из данного уравнения следует, что с уменьшением произведения раст-

воримости соли удельная электропроводность насыщенного раствора труд-
норастворимой соли уменьшается, а углы наклона зависимости lg χ – lg ПР 
для соли типа МА и соли типа МА2 или М2А соответственно равны 0,5 и 0,33.  

В табл. 1 приведены значения удельной электропроводности [4, с. 73]  
и произведения растворимости солей серебра, бария, меди, стронция, кальция 
и свинца [5]. 
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Таблица 1 

Соли типа МА 
(к прямой 1) 

Соли типа МА2 или М2А 
(к прямой 3) 

Вещество ПР 
Электро-

проводность, 
См/м 

Вещество ПР 
Электро-

проводность, 
См/м 

AgCl 1,8 · 10–10 1,85 · 10–4 Ag2CrO4 1,2 · 10–12 18,58 · 10–4 

AgBr 5 · 10–13 0,99 · 10–5 Ag2C2O4 1,1 · 10–11 25,475 · 10–4 

AgCN 7 · 10–15 1,176 · 10–6 CaF2 4 · 10–11 39,96 · 10–4 

(к прямой 2) PbJ2 8,7 · 10–9 338,4 · 10–4 

BaSO4 1,8 · 10–10 2,4 · 10–4 Pb(JO3)2 2,6 · 10–13 5,96 · 10–4 

BaCrO4 1,1 · 10–10 3,2 · 10–4 SrF2 2,5 · 10–9 171,8 · 10–4 

BaCO3 4,9 · 10–9 2,548 · 10–3 

PbSO4 1,7 · 10–8 3,26 · 10–3 

BaC2O4 1,1 · 10–7 7,82 · 10–3 

СаСО3 4,4 · 10–9 28,84 · 10–4 

 
Зависимость удельной электропроводности от произведения раствори-

мости в координатах lg χ = f (lg (ПР)) представлена на рис. 1. 
 

 

Рис. 1. Зависимость lg (lgПР)f   

 
Математическая обработка данных для веществ, приведенных в табл. 1, 

с использованием метода наименьших квадратов, позволила установить, что 
наиболее точно зависимость удельной электропроводности раствора  (См/м) 
от ПР описывается уравнениями следующих видов: 

lg 1,25 0,5lgПР    (соль МА – прямая 1); 

lg 1,58 0,52lgПР    (соль МА – прямая 2); 

lg 1,34 0,355lgПР    (соль М2А или МА2 – прямая 3). 
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Коэффициент корреляции данных уравнений равен 0,98. 
Постоянные в последних трех уравнениях несколько отличаются от 

значений, рассчитанных по уравнению (1), в то же время угол наклона пря-
мой lg χ = f (lg(ПР)) практически точно совпадает с величиной, приведенной  
в уравнении (1). Это может свидетельствовать о достоверности уравнения (1).  

Таким образом, полученное уравнение (1) может быть использовано 
для определения произведения растворимости и концентрации труднораство-
римой соли. 
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