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Определение вязкости растворов поливинилидена (PVDF) и поли(винилиден-со-
гексафторопропилена) P(VDF-HFP) в NMP (н-метилпирролидоне) - (4)

Поливинилиден (PVDF) и его сополимер с
гексафторопропиленом (PVDF-HFP) – это чистые,
устойчивые материалы, используемые в обработке
поверхностей. Они обладают отличной адгезией к
материалу электрода и высокими
диэлектрическими постоянными. Из-за
перечисленных выше свойств эти полимеры часто
используют в качестве электродов и разделителей
для аккумуляторов: ионно-литиевых полимерных и
литиевых батарей.

Обычно полимеры, растворенные в н-метил-
пирролидоне (NMP), применяются для обработки
поверхности электродов или создания полимерных
электролитов. Выбор правильного материала очень
важен для достижения лучших механических,
электрических и поверхностных свойств.
Молекулярная масса полимера влияет на его
вязкость – важный параметр технологичности
полимера.

Вязкость характеризует пригодность раствора, этот
фактор также важен, как и контроль качества. В
этой статье описано определение вязкости
модельных растворов PVDF и P(VDF-co-HFP) в
NMP. Эти растворы псевдопластичны, что
становится очевидным при высоких
концентрациях раствора и в присутствии PVDF.
Вязкость определяли как функцию от скорости
сдвига, важная информация для оценки поведения
раствора в потоке. При определении вязкости
различных растворов малого объема использовали
прибор m- VROC.

Материалы
Реагенты PVDF, P(VDF-co-HFP) и NMP
биотехнологического класса приобретены по
каталогу Sigma Aldrich.
•  Средняя молекулярная масса PVDF: 534,000
• Средний вес и количество молекул со средней
молекулярной массой P(VDF-co-HFP): 400,000 и
130,000 соответственно.

Измерения
Определение вязкости при температуре 25⁰C
проводили на приборе m-VROC. В работе
использовали 2 чипа:
•  C20 (тип C с щелевым каналом 200 мкм)

для работы с 15% раствором
•   B05 (тип B с щелевым каналом 50 мкм)

для работы с растворами 7.5%, 5%, и 2.5%

Результаты измерений
Зависимость вязкости от скорости сдвига:
На приведенном ниже графике показана кривая
вязкости приготовленных растворов в зависимости
от скорости сдвига. Результаты измерений говорят
о псевдопластичности растворов: вязкость
уменьшается со скоростью сдвига.

Приготовление раствора
Растворы готовили в концентрациях 15%, 7.5%,
5% и 2.5%. Растворы P(VDF-co-HFP) были
прозрачными, растворы PVDF слегка
опалесцентными.
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Вискозиметр/реометр на чипе (VROC®)mVROC

Концентрация
Скорость
сдвига 2,59% 5,00% 7,31% 15,0%

150 с-1 23.1 133.2 403 3410
2,5 с-1 (i) 23.9 141 434 6900

КонцентрацияСкорость
сдвига 2.56% 5.00% 7.52% 15.0%

150 с-1 14.7 48.8 130.7 1458

PVDF-co-HP
PVDF
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Для сравнения, кривые вязкости растворов P(VDF-
co- HFP) имеют ньютоновский характер до тех пор,
пока скорость сдвига не становится достаточно
высокой, как показано ниже.

Таблица 1: Значения вязкости растворов
PVDF в NMP в зависимости от концентрации.

(i)
Вязкости растворов с концентрацией 2.6%, 5% и 7.3% получены

при самых низких скоростях сдвига.

Таблица 2: Значения вязкости растворов
P(VDF-co-HFP) в NMP в зависимости от
концентрации.

Зависимость вязкости от концентрации:
Поскольку вязкость зависит от скорости сдвига, ее
следует выбрать для сравнения значений вязкости
при различных концентрациях.

Вязкость раствора в NMP при 25 oC
и при скорости сдвига 150 с-1
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Поскольку растворы PVDF проявляют
псевдопластичность, зависимость вязкости от
концентрации растворов может сильно различаться
в зависимости от выбранной скорости сдвига. В
следующей таблице приведены концентрационные
зависимости вязкости двух полимерных растворов.

Заключение
Показано, что прибор m-VROC позволяет точно
измерить вязкость растворителей, широко
используемых в аккумуляторных батареях.
Преимущества использования вискозиметра m-
VROC:

• Точные и воспроизводимые измерения: надежные
результаты
• Определение небольших увеличений вязкости.
• Образцы герметично закрыты: отсутствует
загрязнение растворов или испарение жидкости в
процессе измерений.
• Малые объемы проб: экономическая
эффективность.
• Быстрые измерения, удобный интерфейс.

Контакты
Если у Вас есть вопросы или требуется
дополнительная информация о продукте
или его применении, пожалуйста,
свяжитесь с официальным дистрибьютером
компании Rheosense в России и СНГ:

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

PVDF-co-HP в NMP
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