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Методы обработки и потребительские свойства полимеров сильно зависят от их молекулярного состава. Один из наиболее проверенных и чувствительных методов определения
молекулярного состава многих полимеров – измерение вязкости их растворов. Как автоматизировать и упростить этот процесс? Как избежать манипуляций с горячими пробами
и токсичными растворителями при работе с полиэтиленом и другими труднорастворимыми полиолефинами? Ответ прост – воспользуйтесь модульной системой PVS компании
LAUDA.

Вязкость растворов – важный параметр
качества полимеров

Система PVS выполнена в виде отдельных функциональ-

Методы обработки и потребительские свойства поли-

ных модулей. Они связаны через управляющий модуль

меров сильно зависят от их молекулярного состава.

с компьютером, который и контролирует всю систему.

Модульная система PVS

Измерение вязкости раствора – испытанный и чув-

Модульное построение позволяет пользователю подо-

ствительнейший метод определения молекулярного

брать оптимальную экономичную конфигурацию, необ-

состава многих полимеров. Для большинства поли-

ходимую для его задачи. В базовом варианте (рис.1)

меров разработаны обязательные нормы измерения

система PVS обеспечивает автоматическую регистрацию

вязкости, в которых заданы растворитель, концен-

времени истечения и обработку результатов измерений

трация, процедура подготовки проб, тип и размер

с помощью удобных программ. Однако, в зависимости

вискозиметра, температура измерения, число изме-

от комплекта модулей, PVS позволяет автоматизировать

рений времени истечения и их воспроизводимость,

заполнение и промывку капиллярных вискозиметров

а также способ расчета результатов. Измеренные дан-

(рис.2), а также дозирование растворителей (разбавления

ные характеризуют продукт и вносятся в его паспорт.

проб) посредством бюретки (рис.3). По окончании изме-

Они должны находиться в рамках, установленных

рений промывочный модуль VRM (если имеется) позабо-

нормативными требованиями, и служат для контроля

тится о промывке вискозиметра и дозировочного шприца

качества сырья и промежуточных продуктов.

системы с автоматическим пробоотбором (VAS) (рис.4)

Классический метод измерения вязкости – определение кинематической вязкости ν на основе измерений
времени истечения заданного объема через калиброванное отверстие под действием силы тяжести:
ν = kt –

E
,
t2

подходящим моющим средством, а также об их сушке для
подготовки к следующему измерению.
Все результаты измерений заносятся в файл протокола
для архивирования. Данные представлены в формате ASCII,
поэтому их можно просматривать не только с помощью
ПО PVS, но и любой стандартной программы для работы
с текстом и таблицами. Такие данные легко передавать

где k – константа капилляра; t – время истечения;

в системы управления лабораторной информацией (LIMS),

E – кинетический фактор энергетической коррекции.

их можно распечатать на обычном принтере.

В нормативных документах часто упоминается
измерение времени истечения вручную, с помощью

Измерение параметров вязкости

секундомера. Однако такой метод не соответствует

В качестве результата измерения чаще всего вычисля-

современным требованиям автоматизации измере-

ется отношение вязкости раствора полимера к вязко-

ний. Альтернативой выступает компьютеризирован-

сти растворителя – относительная вязкость ν rel:

ная автоматическая система измерения вязкости PVS
немецкой компании LAUDA.
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νrel =

νРаствора
νРастворителя

.
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Из нее выводят другие величины, в зависимости от задачи или требований стандарта. Например,
удельную (специфическую) вязкость:

νspec = ν rel– 1 ,
приведенную вязкость (число вязкости):

νred =

νrel –1
C

(C – концентрация вещества, г/см 3)
и логарифмическую вязкость:

νinh=

lg νrel
C

.

Для определения средней молекулярной массы поливинилхлорида и поливинилацетата используют кон-

Рис.1. Система PVS с двумя измерительными ячейками
(PVS 1/2) для определения характеристической вязкости
большинства полимеров в термостатах E215T (при
температурах от 20°C до –30°С)

станту Фикентчера (параметр К):

2
+ 2 + a ·a
C
,
150 + 300C

a –1 + 1 +
K=
где а = 1,5lg ν rel.

На основе приведенной либо логарифмической
вязкости определяется характеристическая вязкость
(предельное число вязкости, индекс Штаудингера):
νint = lim νred либо νint = lim νinh .
®
C

C ®0

0

Характеристическая вязкость ν int в соответствии
с уравнением Марка–Хаувинка прямо связана со средней молекулярной массой растворенного полимера M:
1

æ ν öa
M = çç int ÷÷÷ ,
çè k ø

где k и a – параметры, определяемые структурой
полимера (известны для наиболее распространенных систем полимеров/растворителей и приведены
в справочной литературе *). Поэтому характеристическая вязкость – чрезвычайно содержательный

a)

б)

в)

г)

параметр раствора, очень важно ее надежное и простое определение. Однако характеристическая вязкость – это предельная величина при концентрации,
стремящейся к нулю, поэтому ее нельзя измерить
непосредственно, нужны специальные методы.

*

См., например, Brandrup J., Immergut E.H. Polymer Handbook.
Second Edition. John Wiley & Sons, 1975.
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Рис.2. Основные капиллярные вискозиметры для определения
предельной вязкости: а) стандартные Уббелоде; б) Уббелоде
с аспирационным патрубком для подключения к системе
автоматической промывки; в) микро-Уббелоде для измерения
малых количеств (2–3 мл); г) вискозиметр Уббелоде для
метода разбавления
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Определение характеристической вязкости. Программный модуль INV-DLL
Стандартная измерительная программа системы PVS
определяет кинематическую, относительную, приведенную и логарифмическую вязкости, а также константы Фикентчера. Дополнительный модуль программного обеспечения INV-DLL (рис.4) позволяет
определять характеристическую вязкость – с помощью формул приближения (точечный метод) или
по предложенному Штаудингером методу линейной
регрессии. Программное обеспечение может поставляться с русскоязычной версией.

Рис.3. Система PVS с одной измерительной ячейкой и с
компонентами для автоматического изменения (бюретка,
магнитная мешалка и вискозиметр Уббелоде)

Методы линейной регрессии по Штаудингеру
Для определения характеристической вязкости методом Штаудингера относительная вязкость должна
измеряться как минимум при трех различных концентрациях в области сильного разведения. Результаты
могут быть представлены в виде таблицы или графика
(рис.5). В идеальном случае точки, соответствующие
значениям приведенной (или логарифмической) вязкости, должны ложиться на прямую (в неидеальных
случаях строят корреляционные прямые). Ордината
точки с нулевой концентрацией по определению соответствует характеристической вязкости. Прямые для
приведенной и логарифмической вязкости пересекаются в точке с нулевой концентрацией.
Модуль INV-DLL предлагает два метода измерения

Рис.4. Система PVS 1/4 с четырьмя измерительными
ячейками и двумя промывочными модулями VRM
для определения характеристической вязкости при
температуре измерения до 230°C с автоматической
промывкой вискозиметров (до двух моющих средств
на каждый модуль промывки)

по Штаудингеру. Каждый из них предусматривает специальную комплектацию системы PVS.

Параллельная линейная регрессия
Этот метод требует оснащения системы PVS как минимум тремя (максимум – шестью) измерительными ячейками (рис.4). Вискозиметры (например, стандартный
Уббелоде или др., см. рис.2) заполняются пробами растворов полимера с различными концентрациями. Эти
растворы заблаговременно готовятся вне термостата
и вводятся в вискозиметры. Так как измерительные
штативы системы PVS работают совершенно независимо друг от друга, различные пробы могут измеряться
почти одновременно. По окончании последнего измерения проводится регрессионный анализ по Штаудингеру. Количество точек измерения определяется числом измерительных ячеек системы.
Главное

преимущес тво

пара л ле льного

метода – малые затраты времени (30 мин) для определения характеристической вязкости, включая автоматическую промывку вискозиметров. Недостаток состоит

Рис.5. Полностью автоматическая система
с автосемплером VAS и модулем очистки VRM
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в том, что все растворы полимеров с различными концентрациями должны быть подготовлены заранее.
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Рис.6. Окно диалога программного модуля INV-DLL для
установления отдельных концентраций при определении
характеристической вязкости по методу разведения (метод
последовательной линейной регрессии)

Рис.7. Графическое определение предельного значения
вязкости по методу Штаудингера (+ – приведенная
вязкость; х – логарифмическая вязкость)

Последовательная линейная регрессия (метод последовательного разбавления)

полиолефинам. Однако для работы с этими полимерами,

В этом методе раствор полимера в вискозиметре авто-

лагается специальная конфигурация оборудования PVS.

прежде всего – с полиэтиленом и полипропиленом, пред-

матически разбавляется до требуемой концентрации
перед каждым последующим измерением. Для реали-

Одноточечные методы

зации такого подхода с помощью системы PVS доста-

Известны различные приближенные методы для

точно одной измерительной ячейки со специальным

вычисления характеристической вязкости по одной

вискозиметром Уббелоде (рис.2г), одной автоматиче-

точке (с одной концентрацией раствора). Многие

ской бюретки и магнитной мешалки (см. рис.3). Пробы

из них реализованы в модуле INV-DLL (табл.1). Главное

разбавляют непосредственно в вискозиметре. После

преимущество этих методов – они проводятся с любой

каждого изменения концентрации раствора магнит-

конфигурацией системы PVS и очень быстро. Недоста-

ная мешалка ускоряет термостатирование и гомоге-

ток их в том, что речь идет о приближенных решениях

низацию пробы. При желании можно обойтись без

с ограниченным применением и точностью.

промывочного модуля VRM. В этом случае после ана-

Компромиссом выступает также реализованный

лиза вискозиметр должен быть извлечен из термо-

в модуле INV-DLL метод экстраполяции по одной точке

стата и промыт – вручную или с помощью специаль-

на основе формулы Шульца–Блашке:

ного модуля IN-SITU.
Метод последовательного разбавления не только
существенно облегчает работу за счет автоматизации

νint =

νred
.
1 + K PS . C . νred

измерений. Благодаря автоматически управляемой

Здесь вместо константы Шульца–Блашке использу-

бюретке радикально возрастают точность дозирования

ется "экспериментальная" константа K PS . Она опреде-

и воспроизводимость измерений.

ляется для заданного типа полимера после измерения

Недостаток метода в сравнении с параллельными

его характеристической вязкости одним из регрес-

измерениями заключается в гораздо более длитель-

сионных методов. Достаточно единожды определить

ном времени анализа, так как пробы с различными кон-

K PS и дальше использовать ее в серии анализов, изме-

центрациями должны измеряться последовательно.

ряя только концентрацию раствора. Для конкретного

В результате растет риск улетучивания растворителя, что

типа полимера этот метод почти равноценен методу

может привести к ошибкам при определении концентра-

регрессии, однако сберегает немало времени и рас-

ции, в особенности это относится к последнему измере-

творителя. В сомнительных случаях или при измене-

нию. Кроме того, данный метод при базовой конфигу-

нии структуры полимера константу K PS корректируют,

рации системы PVS неприменим к труднорастворимым

возвращаясь к методу линейной регрессии.
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Таблица 1. Формулы приближения для вычисления предельного числа вязкости из относительной вязкости по одной
концентрации (точечный метод)
Метод

Соломона–Сюита

Формула

νint =

(

2 νred . C – ln νrel

Примеры применения

)

Полиметилметакрилаты

C

Шульца–Блашке

νint =

νred
1 + K1 . C . νred

Целлюлоза, полиэтилен

Бильмейера

vint =

3 ln νrel
1
νred+
4
4C

Полиэтилен (бутилен), терефталат

Хаггинса

Мартина

Марона

νint =

1 + 4KH. νspec –1

Полистирол

2 C . KH

lgνred= lgνint + KMN . νint . C

νint =

νspec + K M . lgν rel

Целлюлоза

Специальные полимеры

(1 + K M ) . C

K 1 – константа Шульца–Блашке, для полиэтилена K 1 = 0,27
KH – константа Хиггинса
KMN – константа Мартина, для целлюлозы KMN = 0,13
KM – константа Марона

Проблемные полиолефины – автоматическое определение вязкости
Низкая растворимость полиолефинов, прежде всего

рекомендуется для пользователей с небольшим числом
анализируемых проб (рис.8, 9).
Рассмотрим процесс измерения вязкости полио-

полиэтилена (ПЭ) и полипропилена (ПП), при комнат-

лефинов в системе PVS 1/2 с двумя измерительными

ной температуре сильно затрудняет измерение вяз-

ячейками. Взвешенные пробы в форме гранулята или

кости этих полимеров. Пробы необходимо растворять

порошка через воронку (11, см. рис.8) и запирающийся

при очень высоких температурах (более 100° С) и горя-

шлюз (8) поступают прямо в вискозиметр Уббелоде (3),

чими заливать в вискозиметр. Все это – с применением

снабженный пористым фильтром и магнитной мешал-

таких ядовитых и неприятно пахнущих растворителей,

кой. Он находится в термостате при температуре

как декалин и тетралин! После измерения вискози-

135°C или более. Управляющая программа PVS акти-

метр следует вынуть из горячего силиконового масла

вирует добавление точного количества растворителя

в термостате. Очевидно, что такой способ измерений

из бюретки (2) через промывочный модуль VRM 4 HT

не отвечает современным требованиям к охране труда

в один из двух подключенных вискозиметров Уббелоде.

и защите окружающей среды, да и просто неудобен.

Если необходимо, при этом учитывается увеличение

Фирма LAUDA предлагает относительно недорогую

объема растворителя из-за разницы комнатной темпе-

конфигурацию системы PVS, с помощью которой изме-

ратуры и температуры измерения. Встроенная в тер-

рение вязкости ПП и ПЭ при температурах до 160°C,

мостат магнитная мешалка (4, 5) ускоряет растворение

а также промывка вискозиметра просты и абсолютно

и термостатирование полимерных проб.

безопасны. Система позволяет растворять полимеры

По прошествии заданного пользователем времени

непосредственно в вискозиметре. В минимальной ком-

на растворение пробы программа начинает первый

плектации (одна измерительная ячейка) такое решение

цикл измерения. Для метода последовательного раз-
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1. Промывочный модуль VRM 4 HT
2. Бюретка
3. Вискозиметр Уббелоде со стеклянным пористым
фильтром на мерной трубке
4. Магнитная мешалка
5. Магнитная плита
6. Тефлоновый аспирационный шланг
7. Тефлоновый шланг VRM для дозирования
8. Шлюзы для проб
9. Колпачок
10. Тефлоновый шланг VRM для отсасывания
11. Загрузочная воронка для проб
12. Вакуумный насос LMRZ 809 / LMVZ 157 / LMVZ 135
13. Силиконовый шланг насоса к бутылке для отходов
14. Силиконовый шланг для оттока воздуха
15. Бутылка для отходов проб и чистящего средства
(промывочного растворителя)
16. Заглушка с резьбой GL45
17. Тефлоновые шланги VRM
18. Бутылки для запаса промывочного растворителя
19. Тефлоновый шланг бюретка – VRM 4 HT
20. Распределяющий клапанный элемент UD652, нагревающийся в термостате до 135°C
21. Распределяющий клапанный элемент UD651 для
управления дозированием растворителя

Рис.9. Система PVS с двумя измерительными ячейками,
системой подготовки проб IN-SITU, с двумя блоками
дозирования METTLER и встроенной магнитной мешалкой
для автоматического измерения растворов ПЭ/ПП при
температуре измерения 135–160°C

сами и отходами. Измерения от двух до четырех проб
протекают полностью автоматически, не требуя надзора.
Недостаток такой конфигурации системы PVS – процесс растворения в вискозиметре длится порядка часа
и более. Это ограничивает производительность системы
до 1,5–2 ч на пробу в одной измерительной ячейке, порядка
6 проб за 8 ч. Вдвое большей производительностью обладает система PVS 1/4 с четырьмя ячейками (см. рис.4). Она
позволяет обрабатывать параллельно два типа полимеров.
При оснащении системы шестью измерительными ячейками можно параллельно обработать три типа полимеров.
Для пользователей с большим количеством проб

Рис.8. Блок-схема системы PVS 1/2 c бюреткой и двумя
измерительными ячейками с вискозиметрами Уббелоде
с возможностью разбавления и модулем автоматической
промывки VRM 4 HT для определения характеристической
вязкости (полипропиленов и полиэтиленов)

предназначена система PVS 1/4 с четырьмя измерительными ячейками и автоматическим промывочным
модулем (рис.10). Она дооснащена автосемплером VAS
с шприцем с электроподогревом, а также специальным
блоком растворения, в котором могут растворяться
в тетралине или декалине одновременно до 14 проб.
Блок растворения снабжен магнитными мешалками

бавления им будет измерение при наивысшей концен-

и нагревается до 200°C. Подготовленный в нем рас-

трации. По окончании измерения пробы откачиваются

твор полимера впрыскивается при помощи нагретого

в бутылку для отходов (15) при помощи наружного диа-

шприца автосемплера VAS непосредственно в вискози-

фрагменного вакуумного насоса (12) через нагретый

метр. Такая система позволяет загружать пробы в рабо-

в термостате до 135°C распределяющий клапанный эле-

чее время (при работе в одну смену), а сами измерения

мент (20), управляемый программой измерения. Затем

выполняются в автоматическом режиме, без участия

вискозиметр промывается растворителем (18) из модуля

оператора (в том числе – в нерабочее время).

промывки VRM 4 HT и продувается для просушки. После

В системе может использоваться стандартный

очистки вискозиметр готов для следующего измерения.

вискозиметр Уббелоде. Однако в нем нет встроенного

Манипуляции пользователя с растворителями ограни-

стеклянного фильтра, поэтому необходима предвари-

чиваются подсоединением и заменой бутылок с запа-

тельная фильтрация растворенной пробы перед пода-
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метра шприц моется и сушится в специальном устройстве. Измерению времени истечения предшествует
предварительное термостатирование пробы в вискозиметре, длительность которого зависит от разницы
температуры проб в блоке растворения и температуры
измерения. Из среднего значения нескольких последовательных измерений может быть вычислен коэффициент вязкости и все связанные с ним параметры.
Важно помнить, что объем растворителя при комнатной температуре гораздо меньше, чем при температуре
измерения в 135°C. Хотя этот эффект и может учитываться
программой измерения, все же лучшее решение – гравиметрическая установка концентрации. Фирма LAUDA
разработала собственный метод точной волюметрической или гравиметрической установки концентраций,
который использует обычные лабораторные весы и дозаторы, а также может непосредственно общаться с программой измерения вязкости или LIMS-системой.

Система PVS: не только полимеры
Рис.10. Система PVS с четырьмя измерительными
ячейками, автосемплером VAS и специальным блоком
перемешивания, нагревающимся до 200°C.

Гибкость компонентов системы PVS позволяет использовать ее в самых разных задачах и областях. Она подходит
потребителям с любым бюджетом, предлагая решение
с широкими возможностями модернизации и обработки
результатов, с различной степенью автоматизации. Это

чей ее в вискозиметр, иначе возможен большой раз-

касается как аппаратных, так и программных модулей

брос результатов измерений или даже блокада узких

для специальных применений. Например, стандартный

капилляров нерастворенными частицами. Чтобы

комплект PVS можно дооснастить автоматическим про-

подобного не произошло, компания LAUDA предла-

боотборником VAS и/или системой восстановления про-

гает штанги с фильтром с нержавеющим стальным

мывочных растворителей для их повторного использо-

ситом (величина пор – 0,1 мм), которые вставляются

вания.

в пробирки. Через эти фильтры пробы всасываются

В силу высокой гибкости программного обеспечения

шприцем пробоотборника. Фильтры допускают много-

возможно его взаимодействие с другими компонентами

кратное применение, их легко чистить и заменять.
Процесс измерения выглядит так. Пользователь взве-

(например, со считывателями штрих-кодов, с лабораторными весами и дозаторами для приготовления проб) и c

шивает ПЭ/ПП-пробы в 50 мл пробирках на лабораторных

LIMS-системами. Реализована система защиты данных

весах и добавляет соответствующее количество раство-

паролем, с разными уровнями допуска. Программное

рителя (30–50 мл) – с помощью дозатора или вручную.

обеспечение соответствует строгим требованиям правил

После наполнения растворителя в пробирку помещается

FDA 21 CFR-11 Управления по санитарному надзору за каче-

якорь мешалки и штанга с фильтром. Пробирки гермети-

ством пищевых продуктов и медикаментов США и нор-

чески закрываются и ставятся в блок растворения. Непо-

мам стандарта GLP (ГОСТ 33044-2014). Следовательно,

средственно после установки пробирки в одну из позиций

систему PVS можно применять, например, для контроля

штатива программа начинает отсчет заданного времени

качества полимеров на базе полилактида, используе-

растворения. Можно задать несколько режимов раство-

мых в хирургии, либо для определения индекса вязкости

рения: гомогенизация, перемешивание, взбалтывание

и активности энзимов.

или их комбинация. Все позиции в блоке пронумерованы,
можно задать приоритеты обработки проб.
По прошествии времени растворения первой пробы
пробоотборник

втягивает

содержимое

Конечно, у системы PVS немало применений в других областях промышленности – например, в нефтя-

пробирки

ной, фармацевтической, в промышленности смазочных
материалов и продуктов питания. Для каждой из них

частями по 5 мл через фильтр и вводит его в вискозиметр

компания LAUDA предлагает измерительные системы

через закрывающийся шлюз. После заполнения вискози-

и модули программного обеспечения.
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