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Аннотация 

Электрическая проводимость – важное свойство растворов различных веществ. Она связана с 
подвижностями ионов, которые образуются при диссоциации веществ в соответствующих раство-
рителях. Об электропроводности растворов судят по удельной χ и эквивалентной λ электрическим 
проводимостям, возрастающим при увеличении температуры за счет повышения подвижностей ионов. 
Среди электролитов следует выделить карбоновые и аминокислоты, которые широко распространены 
в растительном и животном мире. Поэтому представляет интерес исследовать электропроводность их 
водных растворов и зависимость электропроводности от температуры. Большинство публикаций по 
исследованию электропроводности водных растворов карбоновых кислот посвящено влиянию 
температуры на удельную электропроводность кислот при различных их концентрациях. Показано, 
что энергия активации удельной электропроводности кислот зависит от природы и концентрации 
электролита, а также температуры раствора. Однако энергия активации должна зависеть от природы 
электролита и не должна зависеть от концентрации и температуры раствора электролита. Поэтому для 
исследования влияния температуры на электропроводность водных растворов электролитов нами 
предложен другой подход. Этот подход основан на изучении влияния температуры на эквивалентную 
электропроводность растворов электролитов при бесконечном разведении λ∞ и описании экспери-
ментальных данных λ∞(Т) экспоненциальным уравнением Аррениуса. В настоящей статье исследована 
возможность описания экспериментальных данных λ∞(Т) для водных растворов некоторых карбоновых 
и аминокислот также этим уравнением. Показано, что уравнение Аррениуса с найденными величинами 
энергии активации адекватно описывает зависимости предельной эквивалентной проводимости от 
температуры для водных растворов аминоуксусной, 2-аминопропановой, малеиновой, яблочной, 
молочной, винной, аспарагиновой и лимонной  кислот. 


