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Измерения вязкости смеси растворителей

Применение
В этой статье рассматривается точность и разре-
шение технологии VROCTM . Прибор VROCTM – это
вискозиметр/реометр на чипе, который является
датчиком при измерении вязкости малых объемов
образца по микронной шкале. Геометрия
микронных размеров позволяет измерять вязкость
при скоростях сдвига за пределами обычной
технологии измерений.

Измерения вязкости – это прямой метод, которым
можно контролировать концентрацию таких
простых смесей как этанол и вода.
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Концентрация такой смеси значительно
увеличивает изменения плотности. Контролируя
вязкость, можно также контролировать и
концентрацию смеси. Можно инициировать
систему управления с обратной связью, когда
вязкость отклоняется от заданного значения.

Подготовка проб
Этанол квалификации для ВЭЖХ 200 приобретен
по каталогу Sigma-Aldrich. Этанол перемешивали с
дистиллированной водой при различных
концентрациях. Концентрации этанола в этих
смесях составили 100, 80, 60.06, 40.3, 20, 10, 8.01,
6.02, 2.04 и 0.0. Измерения вязкости проводили при
25oC ±0.2oC.

Методика измерений
1) Отобрать пробу шприцем.
2) Установить шприц в насос.

Шприц и чип A-05 VROC соединены при
помощи переключающей задвижки. A-05 это
чип с 50 мкм глубиной щелевого канала,
разработанный для чувствительных и точных
измерений в диапазоне низкой вязкости (0.2 ~
100 сП).

3) Включить водяную баню, чтобы температура
выдерживания шприца и чипа была 25 oC.

4) Измерить вязкость.
5) Повторить процедуру для следующего образца.

Результаты
Вязкость vs. концентрация

На следующем графике показано сравнение
значений вязкости, измеренных на приборе

VROCTM, с данными из CRC handbook1.
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В следующей таблице приведены значения
измеренной вязкости.

Этанол,
масс %

Значение, полученное с
VROC, cП

0.00 0.885
2.04 0.956
6.02 1.122
8.01 1.209

10.00 1.316
20.00 1.789
40.30 2.361
60.06 2.214
80.00 1.726

100.00 1.080

Стандартное отклонение считали из трех или
более измерений Результаты – отклонение менее
0.01 сП - показывают превосходную воспроиз-
водимость. В следующей таблице показаны
табличные данные смеси при различных
концентрациях.

1 CRC Handbook of Chemistry and Physics, 74th ed., CRC
Press, Boca Raton

Значения CRC



VROCTM
MEMS устройство для измерения вязкости малых объемов образцов

www.rheosense.com
VROC-APP-07 (5-08)

Д
ав

ле
ни

е,
 П

а

Принцип работы
При прокачке образца через щелевой канал
монолитный массив детекторов измеряет
давление в нескольких местах по ходу жидкости.
Как сказано ранее, возмущением потока можно
пренебречь.
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Как показано в таблице выше, результаты,
полученные на вискозиметре VROC, находятся в
хорошем согласии с эталонными значениями из
CRC handbook. Различие находится в пределах
0.7% от табличных значений.
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Заключение
• Представленный вискозиметр VROCTM

является эффективным инструментом
измерения смесей с низкой вязкостью.

• Растворитель не испаряется

Данные для глицерина при скорости потока

 1220 с-1 на чипе типа C.

• Высокая точность и высокое разрешение Комплектация чипа VROCTM

Принцип измерения вязкости с VROCTM

Вискозиметр на чипе измеряет вязкость перепада
давления, когда испытываемая жидкость проходит
через прямоугольную щель. Данное научное
применение хорошо изучено
(K. Walters, Rheometry2).

Устройство чипа
Чип VROC™ состоит из стеклянной прямоугольной
щели, в которой расположен массив кремниевых
датчиков давления. Ширина прямоугольной щели
гораздо больше, чем ее глубина – таким образом
края щели вносят пренебрежимо малый вклад в
перепад давления.

2 K. Walters, Rheometry, Chapman and Hall, London, 1975

Контакты
Если у Вас возникли вопросы или требуется
дополнительная информация о продукте или
его применении, пожалуйста, свяжитесь с
нами:

СокТрейд Ко, Москва
Телефон — +7 495 604 44 44
Эл. почта — info@soctrade.com
Интернет – www.soctrade.com

Этанол,
масс %

CRC табличные
данные, сП

0 0.89
10 1.32
20 1.81
40 2.35
60 2.24
80 1.75
100 1.07


