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УСТАНОВКА ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ДИНАМИЧЕСКОЙ 
ВЯЗКОСТИ КОЛЛОИДНЫХ СУСПЕНЗИЙ НАНОЧАСТИЦ                   

 ПРИ  МАЛЫХ ГРАДИЕНТАХ СКОРОСТИ ТЕЧЕНИЯ 

При исследовании сдвиговой упругости жидкости в зависимости 
от величины сдвиговой деформации акустическим резонансным ме-
тодом было обнаружено, что жидкость имеет неразрушенную рав-
новесную структуру при малых углах деформации. При малых уг-
лах деформации наблюдается область линейной упругости.  

В этой области действительный G′ и мнимый G″ модули сдвига 
остаются постоянными до определенного критического угла ϕk, 
при дальнейшем увеличении деформации действительный модуль 
сдвига уменьшается, а мнимый модуль сдвига проходит через мак-
симальное значение (рис. 1) [1-5].  

Можно предположить, что область линейной упругости соответ-
ствует жидкости с неразрушенной равновесной структурой. Начи-
ная с определенного угла деформации, соответствующего критиче-
скому напряжению Pk, нарушается линейная зависимость между 
упругой силой и деформацией: структура жидкости начинает раз-
рушаться и, соответственно, наблюдается уменьшение сдвиговой 
упругости.  

По данным из рисунка 1 можно рассчитать эффективную вяз-
кость в зависимости от угла деформации, используя реологическую 
модель Максвелла по формуле.  
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       а)                 б) 
Рис. 1 – Экспериментальные зависимости действительного Gʹ (1) и 

мнимого Gʹʹ(2) модуля сдвига от обратной толщины прослойки суспензии: 
а) SiO2/ПЭС-2, 100 нм; б) SiO2/ПЭС-2; 50 нм 
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На рисунке 2 представлена зависимость эффективной вязкости 
от угла сдвиговой деформации для суспензий SiO2/ПЭС-2 c разме-
рами наночастиц 100 и 50 нм. 

   а)             б) 
Рис. 2 – Зависимости эффективной вязкости от от угла сдвиговой де-

формации: a) SiO2/ПЭС-2; 100 нм; б) SiO2/ПЭС-2; 50 нм 

При углах, не превышающих значение критического угла ϕk, сус-
пензии характеризуются постоянной повышенной вязкостью, при 
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дальнейшем увеличении угла происходит разрушение равновесной 
структуры и вязкость снижается до наименьшей величины, асимп-
тотически приближаясь к значениям, полученным ротационным и 
капиллярным методами. Поэтому представляет большой интерес 
возможность прямого измерения повышенной вязкости суспензий 
наночастиц с неразрушенной равновесной структурой. 

Для определения вязкости жидкости при малых градиентах ско-
ростей течения создана установка, позволяющая исследовать тече-
ние жидкости в капилляре при малых перепадах давления на концах 
капилляра, когда можно ожидать, что структура жидкости мало из-
меняется.  

На рисунке 3 представлена схема измерительной установки. 

Рис. 3 – Схема измерительной установки 

Жидкость из одного сосуда по капилляру перетекает в другой. 
По изменению высоты жидкости в сосуде 1 определяется скорость 
течения жидкости по капилляру, а затем – вязкость жидкости. Уро-
вень жидкости в сосуде 1 определяется по сдвигу отражения лазер-
ного луча от ее поверхности. Отраженный луч падает на фотодиод 
VD3.  

В зависимости от того, какая площадь отраженного луча попа-
дает на фотодиод, меняется ток, текущий через фотодиод. 
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Таким образом, по току, текущему через фотодиод определяется 
уровень жидкости в сосуде 1. 

Микрометрический винт позволяет регулировать уровень жид-
кости в сосуде 1 для построения градуировочной кривой зависимо-
сти напряжения на фотодиоде VD3 от высоты подъема уровня жид-
кости. А также выставляется первоначальный уровень жидкости. 
Процесс измерения уровня жидкости проводится в автоматическом 
режиме. 

На рисунке 4 представлена принципиальная электрическая 
схема системы измерения.  

Мультиметром АВМ-4551 измеряется напряжение на резисторе 
R4. Напряжение на резисторе определяется токами, текущими через 
подключенный к нему фотодиод. Включение лазера производится 
герконовым реле К1 только на время измерения.  

Температура в процессе измерения стабилизируется нагревате-
лем, подключенным к источнику напряжения через контакты реле 
К5, и измеряется цифровым термометром D1.  

Автоматизация процесса измерения уровня жидкости достига-
ется за счет использования 8-битного AVR микроконтроллера AT-
Tiny 2313 

Работой МК управляет программа, написанная на языке про-
граммирования С. Программа осуществляется на ПК. ПК соединя-
ется с МК через преобразователь D3 USB – UART. 

ПК через задаваемые определенные промежутки времени подает 
через микроконтроллер (МК) команду на измерение - мультиметру 
(ММ) и одновременно подает напряжение на реле К1 для включе-
ния лазера. После получения подтверждения от МК о приеме ко-
манды на измерение ПК передает ему команду на прием данных от 
ММ. Получив данные измерений от ММ, МК тут же передает их ПК 
и одновременно отключает лазер, снимая напряжение с реле К1.  

В промежутке между двумя циклами измерения ПК передает МК 
команду на получения данных от цифрового термометра D3 и, по-
лучив и обработав эти данные, передает МК команду на включение 
или отключение нагревателя. В результате измерений имеем зави-
симость изменения уровня жидкости со временем в одном из двух 
сосудов. 
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Рис. 4 - Принципиальная электрическая схема системы измерения 

Вязкость жидкости по измеренным данным определяется следу-
ющим образом. Для вывода формулы, по которой определяется вяз-
кость жидкости, рассмотрим два сосуда с жидкостью (рисунок 5), 
соединенные капилляром длиной l и радиусом R, с первоначальной 
разностью уровней жидкости в сосудах равной h0. Пусть за время t 
уровень в одном сосуде опустился на величину h1, а в другом – под-
нялся на высоту h2, так что текущая разность уровней жидкости 
равна 

210 hhhh −−= (2) 
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Рис. 5 – Схема измерения разности уровней в сосудах 

Объем перетекшей за это время жидкости равен 
,hhV 2211 SS ==  где 1S  и 2S  –  площади соответствующих сосу-

дов. Из этого выражения следует, что 
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α,Shhh 110 −=  

где ).
S
1 

S
1(

21

+=α  

Разность давлений на концах капилляра при такой разности 
уровней равна 

α),Shh(p 110 −==∆ ggh ρρ
где ρ – плотность жидкости, g – ускорение свободного падения. 
При достижении равновесия разность уровней окажется равной 

нулю: 
0,αShh 11,end0 =−  (4) 

где end1,h  – равновесный уровень жидкости в первом сосуде. 
Объем v  жидкости, протекающей в 1 сек. через цилиндрический 

капилляр радиусом R  и длиной l  при разности давлений на его 
концах, равной p,∆  равен [6]: 
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где η  – динамическая вязкость жидкости, ρ  – плотность жид-
кости. За небольшой промежуток времени t∆  перетечет объем 
жидкости 

.ΔhSt  ΔV 11=∆= v  

Отсюда получаем уравнение для определения 1h : 
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Подставляя сюда значение αShh 1end1,0 =   из выражения (4) и 
обозначая 

,
8η

Rπ 4

l
g αργ =  (5) 

получим решение этого уравнения в виде 
),e-(1hh t-

end1,1
γ=  

или, логарифмируя, 

.γt)
h

h1ln(
end1,

1 −=−  (6) 

Здесь неизвестными являются значение равновесного уровня 

end1,h и вязкость жидкости η , входящая в выражение (5) для коэф-

фициента γ . Для их определения подбираем значение '
end1,

h  в функ-

ции )
h

)(h1ln()( '
end1,

1 ttf −=  таким образом, чтобы эта функция в 

наилучшей степени приближалась к линейной функции. Найденное 
таким образом значение '

end1,
h  будет приближенно равно ,h end1,  а 



23 

наклон функции даст значение коэффициента γ , по которому, ис-
пользуя формулу (5), определяем вязкость η. Ошибка Δγ , вносимая 

в γ  из-за неточности end1,h∆  в определении ,h end1,  равна

.
t)h(

Δh)1(
Δγ

end1,

end1,

te

te
γ

γ

−

−−
−=  

Из этого выражения видно, что наименьшая ошибка вносится 
при определении γ  по начальному наклону функции и равна 

.
h

Δh
γ

Δγ
1,end

1,end−=  

Из выражения (6) следует, что если вязкость жидкости при лю-
бой разности давлений, или при всех градиентах скорости течения 

остается постоянной, то зависимость )
hh

hln(
11,end

1,end

−
от времени 

должна быть линейной. Если же при малых градиентах скорости те-
чения вязкость будет повышаться, то будет наблюдаться отклоне-
ние от этой зависимости. 

Рис. 6 – Зависимость )
hh

h
ln(

1end1,

end1,

−
от времени для суспензии наноча-

стиц диоксида кремния  Т-05 с концентрацией 1,25 мас.% в ПЭС-2 
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Зависимость вязкости от текущей разности уровней жидкости 

вязкость вычисляется из формулы .
8η

Rπ 4

l
g αργ =

 
На рисунке 7 пред-

ставлена зависимость вязкости от текущей разности уровней жид-
кости для суспензии наночастиц диоксида кремния  Т-05 с концен-
трацией 1,25 мас.% в ПЭС-2. 

Рис. 7 - Зависимость вязкости от текущей разности уровней жидкости 
для суспензии наночастиц диоксида кремния  Т-05 с концентрацией 1,25 
мас.% в ПЭС-2 

Таким образом, при измерении вязкости жидкости при малых 
градиентах скорости течения жидкостей обнаруживается повышен-
ное значение коэффициента вязкости. И это говорит о структуриро-
вании жидкости, образуется особая равновесная структура.  

Явление повышенной вязкости имеет важное значение в процес-
сах, где преобладают медленные течения, например, при фильтра-
ции жидкостей через мембраны, в процессах, протекающих в био-
логических системах. 
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