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УДК 544.3:532.13

Л.А. Матяш, А.П. Руденко, А.В. Хорольский, С.А. Стеценко

МЕХАНИЗМ ВЯЗКОГО ТЕЧЕНИЯ ВОДНЫХ РАСТВОРОВ 
СОЛЕЙ Mg(NО3)2 И Zn(NО3)2

Во введении указан объект исследования – вязкое течение водных растворов электролитов. Целью 
исследования является изучение строения и реологии вязкого течения водных растворов электролитов, 
кинетики сверхбыстрых процессов, происходящих в них, и выяснение их молекулярных механизмов. 
В основной части показано, что выбор объектов исследования обусловлен наличием у них одинаковых 
анионов NО3, что позволяет отследить влияние катионов на равновесные и кинетические свойства их 
водных растворов. В работе представлены результаты исследования вязкого течения водных растворов 
солей – нитратов двузарядных катионов Mg(NО3)2 и Zn(NО3)2 – и проанализирован механизм вязкого 
течения в рамках модели, которая описывает процессы создания и распада активного комплекса. 
Выявлен кинетический компенсационный эффект для исследуемых растворов Zn(NО3)2, рассчитаны 
термодинамические величины вязкого течения. Полученные результаты могут быть использованы в 
физике и химии жидких систем, а также в ряде смежных областей науки.

Ключевые слова: вязкое течение, водные растворы электролитов, кинетический компенсационный 
эффект.

Введение. Развитие науки и производства приводит к необходимости широкого 
использования нетрадиционных жидких сред – водных и неводных растворов электролитов, 
эмульсий, суспензий и т.п. Изучение строения и реологии вязкого течения водных растворов 
электролитов, кинетики сверхбыстрых процессов, происходящих в них, и выяснение их 
молекулярных механизмов является одной из основных задач не только физики и химии жидких 
систем, но и ряда смежных областей науки, поскольку этим растворам принадлежит важная 
роль в природных и технологических процессах.

Экспериментальная часть. Выбор объектов исследования обусловлен тем, что они нашли 
широкое использование на практике и имеют одинаковые анионы NО3

–, а это позволяет отследить 
влияние катионов на равновесные и кинетические свойства их водных растворов. Произведены 
измерения плотности и коэффициентов вязкости водных растворов солей следующих 
концентраций: Mg(NО3)2 – 0,28; 0,87; 1,5 и 1,9 моль/л; Zn(NО3)2 – 0,52; 0,64; 1,05 и 1,98 моль/л.

Экспериментальные исследования проведены в интервале температур от 278 до 353 К вдоль 
кривой равновесия жидкость–пар на установках лаборатории молекулярной акустики. Плотность (ρ)  
измерялась пикнометрическим методом с погрешностью 0,05 %; коэффициент кинематической 
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вязкости (ν) получен с помощью метода капиллярной вискозиметрии с погрешностью не более 2 %.  
Скорость распространения ультразвука (с) измерялась импульсно-фазовым методом, 
погрешность составила 0,1 %. Растворы были приготовлены из реактивов марки «ХЧ» и дважды 
дистиллированной воды. Результаты измерений величин ρ  и sη  представлены в таблицах 1 и 2.  
Полученные нами значения величин ρ  и sη , где sη  – коэффициент динамической вязкости в 
пределах погрешности эксперимента, совпадают с результатами других исследователей [1; 2].

Таблица 1 – Экспериментальные результаты для водных растворов Mg(NО3)2

Т, К ρ,
кг/м3

ηs,
мПа·с

с,
м/с

ρ,
кг/м3

ηs,
мПа·с

с,
м/с

0,28 моль/л 0,87 моль/л
278 1037,3 1,64 1450 1075,0 1,90 1508
283 1036,5 1,40 1470 1074,1 1,70 1530
293 1034,5 1,09 1510 1073,2 1,27 1550
303 1032,0 0,88 1525 1071,8 1,02 1570
313 1029,4 0,71 1540 1067,4 0,90 1590
323 1027,5 0,62 1550 1064,5 0,72 1600
333 1025,6 0,52 1562 1060,5 0,60 1605
353 1021,3 0,40 1562 1049,3 0,50 1605
373 1015,2 0,32 1555 1038,2 0,40 1586
393 1011,3 0,24 1525 1026,8 0,33 1548
403 1099,2 0,22 1505 1021,5 0,30 1530

Таблица 2 – Экспериментальные результаты для водных растворов Zn(NО3)2

Т, К ρ,
кг/м3

ηs,
мПа·с

с,
м/с

ρ,
кг/м3

ηs,
мПа·с

с,
м/с

0,64 моль/л 1,05 моль/л
278 1119,6 1,63 1475 1158,9 1,93 1508
283 1118,5 1,47 1485 1156,8 1,72 1523
293 1117,5 1,22 1517 1152,5 1,41 1543
298 1117,0 1,08 1528 1150,2 1,28 1552
303 1116,5 1,00 1538 1148,5 1,19 1562
313 1115,3 0,83 1555 1142,7 0,95 1576
333 1111,8 0,60 1572 1132,5 0,69 1587
343 1100,2 0,47 1564 1119,1 0,52 1570

Обсуждение результатов. Рассмотрение катионов Mg+ и Zn+ показывает, что с ростом 
размеров катионов плотность изомолярных растворов при Т = const возрастает, а коэффициент 
сдвиговой вязкости проходит через максимум. Следует отметить, что при одинаковых катионах 
значение величин ρ  и sη  зависит от размеров аниона: при увеличении размера аниона  
(

3NO ClR R> ) значения величин ρ  и sη  возрастают. На рисунке 1 представлена зависимость sη  
от концентрации исследованных растворов.
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Рисунок 1 – Концентрационная зависимость коэффициента сдвиговой вязкости sη   
для водных растворов Mg(NО3)2 (–○–) и Zn(NО3)2 (–●–)

Анализ концентрационных зависимостей (таблица 3) показал, что при Т = const с 
возрастанием концентрации соли значения величин ρ  и sη  увеличиваются.

В работах [3; 4] показано, что температурную зависимость коэффициента сдвиговой 
вязкости можно описать соотношением

exp exp
4 4

A A
S

G H T ShN hN
e V RT e V RT

η η η

µ µ

η
π χ π χ

≠ ≠ ≠   ∆ ∆ − ∆
= =      

   
,                 (1)

где h, NA – постоянные Планка и Авогодро, ≠∆ ηG , ≠∆ ηS  и ≠∆ ηH  – свободная энтальпия, энтропия 
и энтальпия активации вязкого течения, µV  – молярный объём раствора, χ  – трансмиссионный 
коэффициент.

Таблица 3 – Зависимость величин ρ , sη и с от размера катионов и анионов в изомолярных 
водных растворах солей при Т = 293 К

Изомолярная концентрация 
φ = 1,9 моль/л

ρ,
кг/м3

ηs, 
мПа·с

с, 
м/с

Mg(NО3)2 1189 2,03 1640
Zn(NО3)2 1271 1,84 1610

В литературе [5] подчеркивалось, что развитая в работах Френкеля–Эйринга теория вязкости 
внутренне противоречива. С помощью этой теории легко рассчитать только ≠∆ ηH  как тангенс 
угла наклона температурной зависимости вязкости, но при этом ≠∆ ηH  не должна зависеть от 
температуры. Расчеты величин ≠∆ ηG  и ≠∆ ηS  с помощью уравнения (1) некорректны.

Используя полученные нами значения ρ  и sη , мы рассчитали значения величин ≠∆ ηH  с 
помощью уравнения

1

ln S
pM

H R
(T )η

η
ρ≠
−

 
∂  

 ∆ =
∂

,                                                    (2)

где Мр – молярная масса раствора растворенного вещества.
На рисунке 2 показан график функции )/ln( ρη pS M⋅  от Т −1 для исследованных водных 

растворов Zn(NО3)2. С рисунка 2 становится видно, что в серии реакций наблюдается 
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кинетический компенсационный эффект для водных растворов Zn(NО3)2 с концентрациями 
1,98ϕ ≥  моль/л. Коэффициент корреляции линейных зависимостей )/ln( ρη pS M⋅  от 1−T  в 

среднем равен 0,98. При Т* = 408 К (точка А) линии пересекаются в интервале %5)/( ≈∆ ρηS  %. 
Параметр Т* является тангенсом угла наклона прямой линии, которая описывается уравнением (3).  
Согласно [4], параметр Т* называется изокинетической температурой.

Пояснения: 1 – 0,64; 2 – 1,98; 3 – 2,7; 4 – 3,7; 5 – 5,7 моль/л.
Рисунок 2 – Зависимость величин ln(ηs·Mp/ρ) от T −1 для концентраций  

водных растворов Zn(NО3)2

Используя соотношение ≠≠ ∆⋅=∆ ηη STH *  (3), были рассчитаны значения энтропии активации 
вязкого течения водных растворов Zn(NО3)2 ( 1,98ϕ ≥  моль/л) [3–5].

Пояснения: 1 – 1,98; 2 – 2,7; 3 – 3,7; 4 – 5,7 моль/л.
Рисунок 3 – Кинетический компенсационный эффект для водных растворов Zn(NО3)2

Наличие компенсационного эффекта линейной зависимости ≠∆ ηH  от ≠∆ ηS  указывает 
на то, что в исследованных водных растворах Mg(NО3)2 и Zn(NО3)2 при вязком течении 
происходят однотипные процессы. Результаты расчетов ≠∆ ηH  и ≠∆ ηS  представлены в таблице 4. 
Концентрационные зависимости ≠∆ ηH  и ≠∆ ηS  связывают с преобладанием упорядочивающего 
действия ион-ионного и ион-дипольного взаимодействия.
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Таблица 4 – Энергетические характеристики вязкого течения исследуемых растворов

φ,
моль/л

≠∆ ηH ,  
кДж/моль·К

≠∆ ηS ,
Дж/моль

φ,
моль/л

≠∆ ηH ,  
кДж/моль·К

≠∆ ηS ,
Дж/моль

Mg(NО3)2 Zn(NО3)2

0,28 16,1 – 0,64 13,8 –
0,87 16,1 – 1,05 13,8 –
1,50 16,1 – 1,98 14,3 35,2
1,90 16,1 – 2,70 16,6 40,9

3,70 19,4 47,8

При изокинетической температуре *T , которая равна колебательной температуре 
реакционного центра активного комплекса, энергия Гиббса 0=∆ ≠

ηG  и значения величины 
( )1−ρη psM  для исследуемых концентраций одинаковы:

1

* 4
s A

p
T T

hNM
e

η
χ

ρ π
−

=

 
= 

 
.                                                    (3)

Отсюда легко расчитать трансмиссионный коэффициент χ: для растворов Zn(NО3)2 
он равен 52, 4 10−⋅ . Считается, что чем меньше значение χ, тем более жидкость является 
структурированной [5].

Для расчёта флуктуации текущей колебательной энергии активного комплекса +∆E , 
необходимой для его перехода в нестабильное состояние, вследствие чего происходит разрыв 
связей, запишем следующее:

2
1 exp
2 *

E
RT

χ
+  ∆ = − 

   
,                                                       (4)

причем *
kRT  – стандартная флуктуация энергии реакционного центра активного комплекса, 

колебательная температура которого *T  [5]. Результаты расчётов величины *

E
RT

+∆  для водных 

растворов Zn(NО3)2 дают значение 3,15, следовательно 10 7кДж/мольE ,+∆ = . 
Итак, расчитаные коэффициенты уравнения компенсационного эффекта могут служить 

критерием степени упорядочености жидкой системы по крайней мере в сериях однотипных растворов.
Выводы. Поведение термодинамических характеристик вязкого течения объясняется 

влиянием растворенной соли на структуру воды: чем больше концентрация электролита в 
растворе, тем более существенно проявляется эффект разрушения ассоциированной структуры 
воды. Более того, чем больше катион, тем меньше он гидратируется. Как известно [6], разрушение 
структуры воды возле таких ионов обусловлено деполимеризацией молекул растворителя под 
действием электрических полей ионов и приводит к уменьшению вязкости растворов.

В работе [4] указывается, что процессы, протекающие при сдвиговых деформациях, можно 
рассматривать как мономолекулярные реакции разрыва и возникновения межмолекулярных 
связей между фрагментами (кинетическими единицами) динамической макросистемы, которая 
представляет собой объём любой жидкости. Исходя из принятой модели, можно показать, что 
активные комплексы в однотипных процессах, которые происходят в исследуемых водных 
растворах Mg(NО3)2 и Zn(NО3)2 с концентрациями 1,98ϕ ≥  моль/л под действием внешней 
силы, возникают в результате нормальной реакции, которая является линейной комбинацией 

Matiash L.A., Rudenko A.P., Khorolsky A.V., Stetsenko S.A. Mechanism of viscous flow  
of aqueous solutions of salts Mg(NO3)2 and Zn(NO3)2 (P. 92–97)
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множества элементарных реакций разрыва межмолекулярных связей между ионными 
ассоциатами в водных растворах солей.
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In the introduction given the object of research – the viscous flow of aqueous solutions of electrolytes. The aim 
is to study the structure and rheology of the viscous flow of aqueous solutions of electrolytes, the kinetics of ultrafast 
processes occurring in them, and the elucidation of their molecular mechanisms. In the main part is shown that the 
choice of research objects due to their having the same anion NO3, which allows you to track the influence of cations 
on the equilibrium and kinetic properties of their aqueous solutions. The researches of viscous flow of aqueous 
solutions of salts Mg(NO3)2 and Zn(NO3)2 are presented. Within the framework which describes the processes of 
active complex creation and decay, the mechanism of viscous flow is analyzed. A kinetic compensative effect for 
the Zn(NO3)2 aqueous solutions is exposed, the thermodynamic values of viscous flow are calculated. The results 
obtained can be used in physics of liquid systems and chemistry, as well as in several related areas of science.
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