
ВВЕДЕНИЕ
Реологические измерения помогают описать сложное
поведение материалов, например, гелей, полимеров
или суспензий. Часто, на вопрос: «Является ли данный
материал твердым телом или жидкостью?» нет
однозначного ответа. Ответ, с точки зрения реологии,
заключается в количестве эластично сохраненной
материалом энергии и в количестве потерь энергии за
счет вязкого рассеяния Данная двойственность отклика
материала на прикладываемое напряжение порождает
широкий набор характеристик, а системы с одинаковой
сдвиговой вязкостью могут обладать различной
продольной вязкостью.
Для предсказания условий оптимизации потока
жидкости или для описания свойств конечного продукта
рекомендуется провести тщательное реологическое
исследование для определения, как сдвиговой, так и
продольной вязкости. Технология e-VROC®

предоставляет ученым, исследователям и специалистам
по контролю качества уникальную возможность для
описания эластичности вязкоупругих жидкостей.
Применения таких жидкостей включают формование
волокон, выдувание форм, струйную печать,
вытягивание пленки. Также подобные исследования
полезны для описания потоков через пористые среды.

В данной работе представлены измерения кажущейся
продольной и сдвиговой вязкости для двух
неньютоновских псевдопластичных жидкостей: 0.5 %
водного раствора ксантановой камеди и 0.5%
поливинилиденфторида (ПВДФ) в N-метил-2-
приролидоне (МНР) и одного ньютоновского стандарта
минерального масла N35 партия 14301 (Cannon
Instruments). Получение данных по сдвиговой и
продольной вязкости позволяет исключить сдвиг из
продольного потока и обеспечить лучшее описание
отклика материала на плоское растяжение.

ПРИНЦИПЫ И ТЕХНОЛОГИИ
Продольная вязкость – это показатель сопротивления
жидкости растяжению. При растяжении асимметричные
частицы и молекулы полимеров ориентируются в
пространстве. Большинство промышленных процессов
включают смешенные потоки, где есть и сдвиг, и
растяжение.

e-VROC®: Исключение влияния сдвига при определении продольной
вязкости для жидкостей, подчиняющихся степенному закону.

ПРЕИМУЩЕСТВА ВИСКОЗИМЕТРА e-VROC®

Прибор e-VROC® позволяет проводить точные
измерения кажущейся продольной вязкости на малом
количестве образца в широком динамическом
диапазоне. Методики обладают высокой точностью
и воспроизводимостью и идеально подходят для
исследований и разработок.
Некоторые характеристики:
 Точность: 2% показаний.
 Воспроизводимость: 0.5% диапазона.
 Сдвиговая вязкость: 20 – 2000 мПа.с.
 Скорость продольного растяжения: 0.1 -1000 с-1

Рис 1. Профили давления в канале (сверху).
Схема ячейки чипа e-VROC® (снизу) [1].
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На сопротивление потоку, т.е. на вязкость, ориентация
молекул оказывает влияние, что затрудняет как
настройку процесса изготовления, так и предсказание
свойств конечного продукта. Таким образом, понимание
и продольной, и сдвиговой вязкости важно для точного
контроля процесса.
Принцип работы чипа e-VROC® показан на Рис. 1.
Жидкость течет по микрофлюидному каналу с
гиперболическим ограничителем потока по центру.
Падение давления по каналу отслеживается датчиками
давления MEMS, установленными на дне канала. После
определения падения давления в области ограниченияΔ рассчитывается кажущаяся продольная вязкость , :(1) , = ̇ ,
где - сдвиг Хэнки, а ̇ – это скорость продольного
сдвига. Подробный обзор причин отклонения от
истинной продольной вязкости приведен в работе
Ober et al. [1]. В текущей работе описывается
экспериментальная методика, позволяющая исключить
влияние сдвига из-за сдвига рядом со стенками. Для
этого мы вводим предположение о степенной природе
базового уравнения для зависимости вязкости от
скорости сдвига.

Методика введения поправок
В данном случае введение поправок состоит из трех
простых шагов:

1. Нахождение параметров степенной зависимости m
и n, соответствующих сдвиговой вязкости образца.

2. Нахождение вязкостного падения давления у стенок∆ , по уравнениям A1 или A2 и его вычитания из
измеренного падения давления на ограничителе∆ , что позволяет определить падение давления
из-за сопротивления жидкости растяжению ∆ , .

3. Расчет продольной вязкости согласно:(2) , = ,̇ .

Сдвиговая вязкость
Измерения сдвиговой вязкости проводились на приборе
m-VROC®, который идеально подходит для решения
научных и исследовательских задач, где важны
количество образца, автоматизация, а также широкие
диапазоны вязкости и скоростей сдвига. Для таких
применений абсолютно необходимы высокая точность и
воспроизводимость [2].

График зависимости истинной сдвиговой вязкости от
истинной скорости сдвига показан на Рис. 2. Растворы
ксантановой камеди и ПВДФ обладают неньютоновским
поведением (псевдопластичностью), которое можно
описать степенным законом в широком диапазоне
скоростей сдвига. Вискозиметр m-VROC® позволяет
легко описывать неньютоновское поведение сложных
жидкостей. На рис. 2 видно, что 0.5% раствор
ксантановой камеди обладает большей
псевдопластичностью, чем 0.5% ПВДФ. Коэффициенты
степенной зависимости приведены в Таблице 1.
Результаты для стандартного масла N35 на Рис. 2 и в
Таблице 1 приведены для сравнения.

Табл. 1. Коэффициенты зависимости = ̇
Жидкость Ньютоновская? m [мПа-с] n

0.5% Ксантан Нет 3238.5 0.215
0.5% ПВДФ Нет 375.44 0.796

N35 Да 51.79 1

Рис 3. Зависимость сдвиговой вязкости от скорости
сдвига. Сплошные линии – аппроксимация
степенным законом. Пунктир (Ref.)- указанная
стандартная вязкость образца N35.

Продольная вязкость
Падение давления в ограничителе канала измеряется,
как функция от продольного напряжения на
вискозиметре e-VROC®. Вязкостное и продольное
падения давления рассчитываются по Уравнениям A1 –
A3 (см. Приложение). Три разных падения давления
показаны на Рис.3. Вискозиметр e-VROC® позволяет
измерить продольную вязкость на основе определения
падения давления на ограничителе по уравнению (1).
По результатам, показанным на Рис. 3, с помощью
Уравнения (2) были рассчитаны значения кажущейся
продольной вязкости (сопротивления жидкости
растяжению).
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Рис.4. Падение давления на ограничителе (черный) с продольным
(синий) и сдвиговым (красный) компонентами для 0.5% раствора
ксантановой камеди. Учтите, что ∆ = ∆ , + ∆ , .

Результаты показаны на Рис. 4. Как и ожидалось по
уравнениям A1 и A2 изменение продольной вязкости
зависит от сдвиговой вязкости (параметров m и n ) для
конкретного образца. Введение поправки приводит к
уменьшению измеренной вязкости приблизительно на
20% и приближает ее к истинному значению.
Рис. 4: Измеренные (черные пустые точки) и скорректированные

(синие сплошные точки) значения продольной вязкости, полученные с
помощью вискозиметра e-VROC®.

Заключение
Значительные различия в поведении жидкостей при
растяжении требуют точного описания продольной
вязкости для любого точного моделирования потоков в
ходе процесса. Учтите, что, например, при скорости
сдвига 100 сек-1 сдвиговые вязкости растворов
ксантановой камеди и ПВДФ приблизительно равны.
Тем не менее, для эквивалентной скорости растяжения
продольные вязкости различаются более чем в два раза.
Результаты данной работы показывают, что технология

e-VROC® прекрасно подходит для определения
продольной вязкости сложных жидкостей. Исключение
вклада сдвига в измеренную кажущуюся продольную
вязкость по приведенной методике является важным
шагом к точному описанию истинной продольной
вязкости образцов.
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Приложение
Вязкостные падения давления получены для жидкостей,
подчиняющихся степенной зависимости, в приближении
двумерного смазывания [1]:

A1. Неньютоновская жидкость:

A2. Ньютоновская жидкость:

A3. Составляющие падения давления:

Если данный документ оказался полезным,
пожалуйста, расскажите нам об этом!
При возникновении вопросов или интереса к
данному продукту и другим методикам, пожалуйста,
обратитесь к нам:

Основной офис — 1 925 866 3801
Продажи – Sales@RheoSense.com

Информация — info@RheoSense.com


