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Цель: Появилась возможность проводить измерения при высоких скоростях сдвига на
автоматическом вискозиметре VROC® initium. Новый чип E02 позволяет проводить
измерения при скоростях сдвига выше 100 000 сек-1. Для иллюстрации данной
возможности были получены данные по вязкости глазных капель при помощи
стандартного чипа B05 и нового совместимого чипа E02. Диапазон скоростей сдвига был
расширен от 600 до 150 000 сек-1 с учетом поправки на неньютоновское поведение
жидкости. Было проведено сравнение результатов с данными, полученными при помощи
вискозиметра m-VROC®. Показано отличное соответствие между показаниями обоих
приборов в широком диапазоне скоростей сдвигов, что позволяет провести
модернизацию прибора VROC® initium без потерь точности и обеспечить максимальное
число анализов с еще меньшим объемом образца и без участия оператора!

Введение

Значения вязкости при высокой скорости сдвига часто важны для точного предсказания поведения
продукта. Ввод белковых лекарственных препаратов при помощи шприца, высокоскоростное нанесение
покрытий и даже физиологические процессы, например, моргание, могут включать скорости сдвига,
близкие к 100 000 сек-1. Использование традиционных реологических приборов для таких высоких
скоростей сдвига может быть проблематичным из-за большой вероятности расплескивания образца или
возникновения вторичных потоков (турбулентности). В приборе VROC® Initium теперь появилась
возможность использования чипа E02, в котором из-за уменьшения глубины канала увеличено
предельное давление (Таблица 1). Эта новая возможность позволяет достичь высоких скоростей сдвига
без внесения турбулентности и затруднения расчетов. Данные, собранные при помощи оригинального
чипа B05 и дополнительного чипа E02 могут закрывать до трех порядков возможных скоростей сдвига.

Чип Максимальное
давление (кПа)

Глубина канала
(мкм)

B05 40 50
E02 1800 20

Таблица 1: Характеристики каналов чипов B05 и E02.
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Эксперимент
Эксперименты при 25C проводились на коммерческом образце смазывающих глазных капель,
содержащих натриевую соль карбоксиметилцеллюлозы (CMC) и предназначенных для лечения
пересыхания глаз. Вязкость измеряли на приборе VROC® Initium с использованием стандартного чипа
B05 и нового совместимого чипа E02. Доступный диапазон скоростей сдвига для данного образца
составлял от ~600 до ~150 000 сек-1 с учетом поправки на неньютоновское поведение образца. Ранее
данные по зависимости вязкости от скорости сдвига для того же образца были получены с помощью
вискозиметраm-VROC® . В этой работе они используются для доказательства отсутствия различий
между результатами, полученными на разных чипах и на разных приборах.

Вязкость и обсуждение результатов
Зависимость вязкости от скорости сдвига показана на Рис. 1. Данный раствор глазных капель с CMC
проявляет псевдопластичные свойства во всем проверенном диапазоне скорости сдвига. Таким
образом, необходимо вносить поправку для кажущейся скорости сдвига у стенки ( ̇ ), чтобы получить
истинную скорость сдвига ( ̇ ). Для этого используется уравнение Вайзенберга-Рабиновича:̇ = ̇ 3 2 + ln ̇(ln )
где w – это напряжение сдвига у стенки. Затем по следующей формуле рассчитывается вязкость:( ̇ ) ≡ ̇
Для приближения зависимости вязкости от скорости сдвига использовали, уравнение Карро-Ясуды,
которое обычно используют для описания пседопластичных растворов полимеров (Рис. 1).= + ( − )[1 + ( ̇) ]( )⁄
Данное уравнение может помочи в определении вязкости при нулевом (o) и при бесконечно большом
() сдвиге, если данные параметры недоступны для образца.

Рис. 1: Зависимость вязкости от скорости сдвига для глазных капель, содержащих натриевую соль
карбоксиметилцеллюлозы при 25C. Значения скорректированы на неньютоновское поведение.
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На Рис. 1 показано, что диапазон скоростей сдвига для прибора VROC® initium был расширен
приблизительно на порядок после установки совместимого чипа E02. Данные с обоих чипов данного
прибора совпадают в перекрывающемся диапазоне, а совместное использование чипов позволяет
значительно расширить диапазон по скорости сдвига. В дополнение к этому, сравнение с результатами,
полученными на приборе m-VROC® , показывает их полное совпадение с новыми данными,
полученными на приборе VROC® initium с использованием двух чипов.

Заключение

Автоматический вискозиметр-реометр VROC® Initium с функцией сбора и повторного использования
образца дает возможность проходить весь диапазон скоростей сдвига с малыми объемами образцов.
Показанные в данной работе результаты были получены с использованием всего лишь 200 мкл образца на
приборе VROC® initium. Данные, полученные на приборе m-VROC® , хотя и обладают той же точностью,
требуют использования нескольких десятков миллилитров образца и частой заправки шприца для их
получения. Комбинируя возможности двух чипов прибора VROC® initium, можно автоматически собирать
данные по вязкости на минимальном количестве образца в широком диапазоне скоростей сдвига без
непосредственного участия оператора. Все это говорит о прекрасной возможности для модернизации
вискозиметра VROC® Initium с помощью заказа нового чипа для расширения круга решаемых задач!

Если данный документ оказался полезным, пожалуйста, расскажите нам об этом!
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