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Измерение вязкости различных чернил для струйной печати
В 2006 рост мирового производства печатных красок
превысил 14 млрд долларов США. Сегодня

Технология измерений в чипе VROCTM

производство чернил для струйной печати
продолжает свой быстрый рост, становясь главной
технологией цифровой печати. Продвижение
струйной печати открыло новые области, как,
например, точное дозирование жидкостей, метки
для радиочастотной идентификации (RFID) и т.д. В
данной статье представлена информация об
использовании прибора VROCTM в производстве
печатных красок.

Применение – измерение вязкости
Качество печати определяется двумя физическими
параметрами чернил – поверхностным натяжением
и вязкостью. Оба этих фактора влияют на
формирование чернильных капель, от которых, в
свою очередь, зависит качество конечного
отпечатка. Для обеспечения качественной печати
необходимо контролировать вязкость чернил.

VROCТМ (вискозиметр/реометр на чипе) – это самый
маленький вискозиметр со встроенным чипом, который
для любой жидкости дает полную характеристику
вязкости по всему диапазону скоростей сдвига. Этот чип
выбран за точность и правильность измерений и
согласован для работы по методикам определения
вязкости для систем с высокой пропускной
способностью.

Микронные размеры щелевого канала чипа в приборе
VROC схожи с актуальными условиями прокачки чернил
при струйной печати, что важно для реологической
характеристики чернил. Это позволяет проводить
измерения вязкости выше чем 105 с-1 , создавая реальные
условия струйной печати. Благодаря такому широкому
диапазону и точности измерений, прибор VROCTM – это
очень важный инструмент для технической характеристики
чернил по всему диапазону скоростей сдвига и для контроля
качества.

Вязкость чернил зависит от их состава, в том числе
пигментов, смол или связующих агентов. Из-за их
комплексной структуры, чернила могут проявлять
очень сложное поведение вязкости, которое
характеризуется увеличением скорости сдвига.

Поскольку жидкие чернила проходят через
специальные сопла, их скорость сдвига различна в
зависимости от времени. В частности, наблюдается
высокий сдвиг непосредственно при прохождении
чернил через сопла. Расчетные значения
показывают, что скорость сдвига может
варьироваться от 105 до 107 (с-1)1.

Также, расчеты показывают, что недостаточно
просто определить значение вязкости при низкой
скорости сдвига. Эта информация сама по себе не
дает полной картины поведения чернил во время
струйной печати. Вязкость при высоких скоростях
сдвига – это другой важный параметр для
рассмотрения. Кроме того, неньютоновское
поведение чернил характеризуется резким
отличием вязкости, что также связано со
скоростью струйной печати (скоростью сдвига).

Из-за сложного физического строения чернил
необходимо проводить измерение вязкости в
широком диапазоне скоростей сдвига (режимы
высоких и низких скоростей).

Для этой статьи протестированы три вида чернил и
получены полные кривые вязкости, из которых
следует, что чернила могут иметь существенно
разные значения вязкости. Также отмечено, что
измерения вязкости зависели как от состава чернил,
так и от низких и высоких скоростей сдвига.
_______________________________________________

1
http://www.cheng.cam.ac.uk/research/groups/polymer/RMP
/InkJet/inkjet.html.

Этапы измерений
Получены кривые вязкости для трех типов чернил.
Результаты демонстрируют сложный характер кривых
– даже при очень низких значениях вязкости они
различны для разных чернил. Далее кратко описаны
основные этапы проведения испытаний.

1) Образец отбирали шприцем и устанавливали в
шприцевой насос.

2) Используя программу VROC_RateSweep, измеряли
вязкость как функцию от скорости сдвига (скорости
потока). Для неньютоновских жидкостей
использовали коррекцию 2D-Вайссенберга-
Рабиновича для получения истинного значения
вязкости.

3) Результаты измерений записали и построили
график.

4) Щелевой канал промывали после каждого
испытания с соответствующим растворителем.
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VROCTM - MEMS Устройство для измерения вязкости при высоких скоростях сдвига

Измерение вязкости различных чернил для струйной печати

Схема испытаний
Испытываемые образцы: сменные черные чернила
Nukote приобретены в WalMart, а остальные чернила
получены из другого источника.

Чипы VROCTM: C-05 и A-05
Шприц: 25 и 1 мл.
Глубина щелевого канала: 50 мкм.

Температура: нормальные условия, 23 ~ 23.7 oC.

Измерения
Вязкость vs. скорость сдвига
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• Сплошные символы (■●▲) означают измерения с
чипом C-05; полые символы
(□ ○ ∆) – измерения с чипом A-05.

• Черные чернила Nukote – это сменные чернила,
которые можно купить в розничном магазине.
Измеренные значения вязкости постоянны при 2.11
± 0.02 мПа·с по всему диапазону скоростей сдвига от

100 до 2.5x105 с-1

• В противоположность, чернила Y и C показали
отличную тенденцию. Псевдопластичность:
вязкость чернил Y значительно увеличивается от 2.0

мПа·с при 100 с-1 до 1.6 мПа·с при 2.8x5x105 с-1.
Вязкость чернил C слегка увеличилась вместе со
скоростью сдвига.

Измерения показали, что зависимость вязкости чернил
от скорости сдвига варьируется. Схожие значения
вязкости при низких скоростях сдвига не дают
достаточной информации об одинаковом поведении
чернил. Различия в производительности струйной
печати могут быть отнесены к несхожим значениям
вязкости при высоких скоростях сдвига. Эти измерения
показывают, что необходима полная характеристика
вязкости – построение полной кривой вязкости дает
больше информации, что приводит к лучшему контролю
качества чернил.

Принцип работы
VROC™ (Вискозиметр/Реометр на чипе) предназначен
для измерения вязкости жидкости по падению давления
в ходе прохождения жидкости через прямоугольную
щель. Данный метод хорошо известен в научной
литературе (K. Walters, Rheometry2).

Устройство чипа
Чип VROC™ состоит из стеклянной прямоугольной
щели, в которой расположен массив кремниевых
датчиков давления. Разработанная нашей компанией
уникальная конструкция щели предотвращает
возникновение возмущений на входе, боковых стенках и
выходе.

Использование
При прокачке образца через щелевой канал монолитный
массив детекторов измеряет давление в нескольких
местах по ходу жидкости. Конструкция щели
предотвращает турбулентные возмущения потока.
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Данные для глицерина при скорости потока 1220 с-1

на чипе типа C.

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

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