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По уравнению Эйринга для вязкости жидкостей определены 

термодинамические характеристики активации вязкого течения в 

гомологическом ряду н-спиртов. Подтвержден сделанный нами ранее вывод о 

том, что параметры соотношения, описывающего компенсационный эффект, 

и величины истинного трансмиссионного коэффициента в формуле Эйринга 

зависят от степени структурированности жидкостей. 
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By Eyring equation for liquids viscosity the thermodynamic activation 

characteristics of viscous flow in the homologous n-alcohols’ series have been 

calculated. The our earlier made conclusion that the parameters of the compensation 

effect equation and the true values of transmission coefficient in Eyring formula 

depend on the degree of liquids structure was confirmed.  

Keywords: activation thermodynamics, liquid viscous flow, compensation effect, 

n-alcohols.  

С целью дальнейшего исследования природы компенсационного эффекта, 

который в термодинамике активации вязкого течения жидкостей одного 

гомологического ряда проявляется в виде линейной зависимости между 

истинными энтальпиями 
H

 и эмпирическими энтропиями эS
 активации и 

описывается уравнением [1] 

эSBAH
,     (1) 

нами были изучены соответствующие термодинамические характеристики 

гомологов ряда н-спиртов. 



Определение термодинамических параметров активации вязкости 

жидкостей, основанное на использовании известного уравнения Эйринга [2], 

осуществлялось по методике, подробно описанной в работе [3]. Результаты 

расчетов 
H

 и эS
, выполненные по данным [4] для десяти спиртов при 

нескольких температурах, представлены в таблице 1.  

Таблица 1 

Величины истинных энтальпий H  и эмпирических энтропий эS  

активации вязкого течения н-алканолов при разных температурах* 
 
 

Спирт 
H  эS  H  эS  H  эS  H  эS  

288,15 К 298,15 308,15 К 318,15 К 

СН3ОН     9,44  – 1,7    9,38  – 1,9    9,30  – 2,1    9,26  – 2,3 

С2Н5ОН 12,8     0,9   13,1     1,6   13,3     2,4   13,5     3,1 

С3Н7ОН 16,9     7,7   17,1     8,2   17,2     8,7   17,4     9,2 

С4Н9ОН 17,4     8,0   18,5     8,9   19,7   12,8   20,9   16,7 

С5Н11ОН 20,3   11,1   20,6   11,9   20,8   12,8   21,1   13,7 

С6Н13ОН 21,7   12,2   22,3   14,3   22,9   16,3   23,5   18,3 

С7Н15ОН 24,0   17,0   24,0   17,0   24,0   17,0   24,0   17,0 

С8Н17ОН 25,9   20,4   25,3   18,6   24,8   17,8   24,2   15,0 

С9Н19ОН 26,6   22,0   26,4   19,5   26,3   19,1   26,2   18,7 

С10Н21ОН 28,6   24,9   27,8   22,2   27,0   19,6   26,4   17,0 

  

* значения H  приведены в кДж/моль, а эS  – в Дж/(моль∙К).
 

Как следует из анализа данных табл. 1, по мере усложнения молекулы 

спирта величины H  и эS  растут. Исключение составляют только 

энтропии активации при температуре 318,15 К, для которых найденная 

закономерность нарушается. Это связано, по-видимому, с тем, что указанная 

температура для некоторых спиртов являлась границей температурного 

интервала, в пределах которого проводилась аппроксимация политерм эG  с 



целью дальнейшего нахождения эS . А граничные значения параметров, как 

известно, определяются с существенно более высокой погрешностью по 

сравнению с теми, что соответствуют середине аппроксимируемого интервала.  

Поскольку вязкость и плотность исследуемых спиртов при одной и той же 

температуре также увеличиваются вследствие удлинения углеводородного 

радикала в молекулах рассматриваемых жидкостей, то есть их ассоциативная 

структура усложняется, можно сделать вывод о том, что характер изменения 

активационных параметров в пределах гомологического ряда спиртов отражает 

имеющие место изменения структуры жидких сред. 

Анализируя влияние температуры на полученные термодинамические 

свойства, следует отметить следующее. Для низших спиртов вплоть до 

гексанола (за исключением метанола) рост температуры приводит к 

увеличению H  и эS , в случае С7Н15ОН эти параметры не зависят от 

температуры, а для трех последних гомологов наблюдается обратная 

тенденция: при повышении температуры энтальпия и энтропия активации 

закономерно уменьшаются. Причины аномального температурного поведения 

H  и эS  в ряду низших спиртов в данной статье не обсуждаются.  

Компенсационный эффект, который являлся целью данного исследования, 

обнаруживается в рассматриваемой гомологической серии спиртов при всех 

изученных температурах. В табл. 2 приведены параметры А и В уравнения (1) 

при трех ее значениях.  

Таблица 2 

Параметры уравнения (1) и истинные трансмиссионные коэффициенты 

уравнения Эйринга 

 

Т, К А, кДж/моль 
 

В, К R .ист  

288,15 12,2 695 0,9940 0,12 

298,15 11,4 755 ,9990 0,16 

308,15 10,8 790 0,9966 0,19 

  



Здесь же представлены величины коэффициентов корреляции R полученных 

линейных зависимостей (1) и значения истинных трансмиссионных 

коэффициентов .ист  в уравнении Эйринга, найденные по описанной в [3] 

методике. 

Ранее нами было показано [3], что коэффициенты А и В соотношения (1), а 

также величины истинного трансмиссионного коэффициента в уравнении для 

вязкого течения Эйринга являются структурозависимыми параметрами: 

усиление разного рода взаимодействий в жидких средах сопровождается 

ростом А и одновременным  уменьшением В и .ист . Поскольку общеизвестно, 

что увеличение температуры действует на структуру жидкостей разрушающе, 

то данные табл. 2 подтверждают выводы, сделанные в упомянутой работе.  
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