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Аннотация 
Основным показателем, характеризующим электропроводность растворов электролитов является 

эквивалентная электропроводность при бесконечном разведении λ∞. Этот показатель зависит от 
диэлектрической проницаемости и вязкости растворителя: чем больше диэлектрическая проницаемость и 
ниже вязкость растворителя, тем выше степень диссоциации и электрическая проводимость раствора 
электролита, Увеличение температуры растворов электролитов также приводит к росту их электрической 
проводимости. Для исследования температурной зависимости электропроводности растворов 
электролитов нами был предложен подход, основанный на описании зависимости эквивалентной 
электропроводности растворов при бесконечном разведении λ∞ от температуры экспоненциальным 

уравнением Аррениуса λ∞ = Аexp(-E/(RT)). С помощью этого подхода ранее нами была исследована 
зависимость предельной эквивалентной проводимости от температуры для водных растворов ряда 
неорганических солей (нитратов, ацетатов и фосфатов), карбоновых кислот и аминокислот, ряда 
неорганических солей (хлорида и нитрата кальция, йодидов кадмия, лития и калия, хлорида, йодида и 
нитрата аммония, нитрата серебра и бромида натрия) в этиловом спирте. Показана возможность описания 
уравнением Аррениуса экспериментальных данных λ∞(Т) для растворов натриевых солей: орто-крезола, 
мета-крезола, пара-крезола, фенола, тимола, нипагина, резорцина и нипазола в этаноле, пропаноле-2 и 
бутаноле-1. В данной статье исследованы температурные зависимости λ∞(Т) спиртовых растворов 
калийных солей: орто-крезола, мета-крезола, пара-крезола, фенола, тимола, парацетамола, резорцина и 
нипазола, которые адекватно описаны уравнением Аррениуса в диапазоне температур 293-333 К.  
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