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Цель работы: исследование температурной зависимости вязкости глицерина.  

Задача: определить зависимость коэффициента вязкости глицерина от темпера-

туры и вычислить энергию активации молекул глицерина. 

Приборы и принадлежности: вискозиметр Брукфильда DV-II+  PRO, циркуля-

ционная водяная баня, стакан Гриффина. 

 

 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 

В реальных жидкостях на границах движущихся элементов жидкости дей-

ствуют  касательные силы внутреннего трения, или вязкости. Убедиться в 

существовании таких сил можно на простейших примерах. Если в вертикаль-

ный цилиндрический сосуд, наполненный жидкостью, ввести  равномерно 

вращающееся вокруг своей оси тело, то жидкость постепенно также приходит 

во вращение. Сначала начинают вращаться слои жидкости, прилегающие к 

стенкам вращающегося тела. Затем вращение передается соседним слоям, пока 

вся жидкость не начнет вращаться равномерно, как твердое тело. Таким обра-

зом, пока движение не установилось, происходит непрерывная передача вра-

щения от тела к жидкости. Такая передача вращения была бы невозможна, если 

бы не существовало касательных сил, действующих между жидкостью и телом, 

а также между слоями самой жидкости, вращающимися с различными угловы-

ми скоростями. Эти касательные силы называются силами внутреннего трения. 

Внутреннее трение (вязкость) обусловлено взаимодействием между сло-

ями, движущимися с разными скоростями. Явление сопровождается переносом 

импульса направленного движения молекул из более быстрых слоев в более 

медленные. В результате между слоями возникает внутреннее трение, сила ко-

торого будет действовать по касательной к поверхности слоев площадью S, па-

раллельно скорости потока: 

    
  

  
 ,                                           (1) 



 

 

где S – площадь соприкасающихся слоев,   – коэффициент пропорционально-

сти, который зависит от рода жидкости и называется коэффициентом динами-

ческой вязкости жидкости. Величина градиента скорости 
  

  
 определяет разницу 

в скорости движения слоев жидкости относительно друг друга в направлении r 

и называется «скорость сдвига». Единица измерения градиента скорости 1 с
 -1

. 

Выражение (1) называется уравнением Ньютона. В соответствии с законом 

Ньютона коэффициент динамической вязкости численно равен тангенциальной 

силе, которая возникает между двумя слоями единичной площади при единич-

ном градиенте скорости между ними. Физический смысл коэффициента вязко-

сти заключается в том, что он численно равен количеству движения, которое 

переносится в единицу времени через единичную площадь  при градиенте ско-

рости (в направлении, перпендикулярном к площадке), равном единице. 

В СИ единицей измерения коэффициента вязкости является 1 Па∙с. 

Вязкости жидкостей значительно отличаются от вязкостей газов, т.е. они 

много больше по величине и резко уменьшаются с повышением температуры. 

Это объясняется самим характером теплового движения молекул жидкости. В 

соответствии с молекулярно-кинетической теорией, которую развил Френкель: 

частицы, распределяются в жидкости в виде компактных объединений, в кото-

рых соблюдается ближний порядок. При температурах, близких к температуре 

кристаллизации, тепловое движение в жидкости в основном сводится к колеба-

ниям молекул около некоторых средних положений равновесия, которые, в от-

личие от положений равновесия частиц в твердых телах, имеют временный ха-

рактер. Молекула жидкости колеблется около положения равновесия в течение 

времени τ, а затем положение ее равновесия изменяется скачком на расстояние, 

равное среднему расстоянию между соседними молекулами. Чем реже молеку-

лы изменяют свои положения равновесия, тем менее текуча и более вязка жид-

кость. 

Как показали расчеты, среднее время «оседлой жизни» молекулы (или 

так называемое время релаксации) зависит от температуры приблизительно 

по экспоненциальному закону: 



 

 

     
 

  ,                                             (2) 

где τ0 - период колебания молекулы около положения равновесия; k - посто-

янная Больцмана; W - энергия, необходимая для удаления молекулы из по-

ложения равновесия, чтобы она, будучи предоставлена самой себе, уже не 

вернулась в исходное положения равновесия, а направлялась бы к новому 

равновесному положению. W называют "энергией активации" перевода мо-

лекулы из одного равновесного положения в другое. 

Учитывая пропорциональную связь между τ и η , можно записать 

    
 

  ,                                               (3) 

где С - коэффициент, зависящий от дальности скачка молекул, частоты ко-

лебаний ее и температуры. Формула (3) называется уравнением Френкеля-

Андраде. Температурное изменение вязкости определяется множителем  
 

  . 

Следовательно, с повышением температуры вязкость жидкости быстро 

уменьшается.  

При небольших интервалах температур коэффициент С в формуле (3) 

можно считать постоянным  

        
 

 
 
 

 
 .                               (4) 

С учетом, что С = const представим уравнение в виде прямой линии:  
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) .                                         (5) 

 

ОПИСАНИЕ УСТАНОВКИ И МЕТОДА ИЗМЕРЕНИЙ 

 

Существует несколько методов определения коэффициента вязкости жид-

кости. Один из этих методов основан на применении электроротационного вис-

козиметра (вискозиметра Брукфильда). Вискозиметры Брукфильда измеряют 

крутящий момент, возникающий при вращении погружаемого элемента (шпин-

деля) в жидкости. Шпиндель приводится во вращение электродвигателем. 

Вращающийся с постоянной скоростью шпиндель вискозиметра при погруже-



 

 

нии в жидкость встречает сопротивление равномерному вращательному движе-

нию. На валу двигателя возникает тормозящий момент, прямо пропорциональ-

ный вязкости среды. Через калиброванную пружину степень деформации пру-

жины выводится на дисплей. 

Каждый вискозиметр состоит из нескольких механических компонентов. 

На рис.1 приведены основные компоненты для аналогового прибора. 

Шаговый двигатель расположен в верхней части прибора. Калиброванная 

пружина из сплава бериллия с медью одним концом подсоединена к оси шар-

нира, а другим концом - к указателю шкалы. Шкала вращается валом двигателя 

и, в свою очередь, вращает ось через пружину. Указатель подсоединен к шар-

ниру оси и показывает его угловую позицию относительно шкалы. В цифровых 

моделях угловая позиция измеряется с помощью датчика RVDT и выводится на 

дисплей. 

 

Рис.1   – Вискозиметр Брукфильда 

 

Рассмотрим движение вязкой жидкости, помещенной между двумя верти-

кальными цилиндрами, имеющими параллельную общую центральную ось и 

различный диаметр (коаксиальные цилиндры (рис. 2)), один из которых враща-

ется в установке (шпиндель Rш), а второй неподвижен в установке (рамка Rр).  



 

 

При вращении внутреннего цилиндра величину градиента скорости можно 

записать как  
   

  
. Согласно  закону Ньютона, на слой жидкости радиусом r 

действует сила трения:  

    
   

  
    

   

  
     ,                 (6) 

где         боковая площадь цилиндра. 

 

    

Рис. 2 

 

Крутящий момент  

       
    

  
                           (7)  

или 

   

          .                     

Проинтегрируем обе части уравнения, учитывая, что r изменяется от Rш 

(радиус шпинделя 3,8 мм) до Rр (радиус рамки 18,55 мм). Получим 

 

  
  

 

  
        .                         

Выразим крутящий момент 
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тогда коэффициент вязкости 
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 .                                (9)     

Для определения энергии активации можно воспользоваться формулой (3): 

    
 

   . 

Зная динамические вязкости при двух близких значениях температуры, 

можно записать: 
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После логарифмирования этого выражения получим: 
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Откуда 

  
  

  
  

     

     
 .                               (10) 

Экспериментально энергию активации можно определить графически (рис. 

3). На основании измерений   и Т строится график      (
 

 
). Тангенс угла 

наклона к оси  
 

 
 будет равен 

 

 
 (отношению энергии активации на постоянную 

Больцмана). 

 

Рис. 3 

 



 

 

При исследовании зависимости вязкости от температуры вискозиметр с 

исследуемой жидкостью помещают в программируемую циркуляционную ба-

ню, в которой есть возможность регулировать температуру. Резервуар бани ем-

костью 6 л выполнен из нержавеющей стали. Баня оборудована циркуляцион-

ным насосом, обеспечивающим  циркуляцию воды в резервуаре бани, спиралью 

нагревателя   и датчиком температуры.   

 

Рис. 4. Схема циркуляционной бани 

1. Дисплей 

2. Клавиши выбора рабочей температуры 

3. Клавиша сброса аварийного состояния 

4. Установка предельной температуры 

5. Индикатор охлаждения 

6. Выключатель питания 

7. Индикатор нагрева 

8. Индикатор °F 

9. Кнопка селектора (нажать для выбора, 

вращать для регулировки) 

10. Индикатор °С 

При погружении вискозиметра с исследуемой жидкостью в водяную баню 

можно определить вязкость жидкости при различных температурах. 

 

ПОРЯДОК ВЫПОЛНИЯ РАБОТЫ 

Задание 1 

Внимание! Задание 1 выполняется при выключенной водяной бане. 

1) Погрузите стакан Гриффина в водяную баню (в специальный разъем). 

2) Установите над стаканом Гриффина вискозиметр. 

3)  Вискозиметр  необходимо выставить  по  пузырьковому уровню, 

расположенному в  верхней  части  вискозиметра ,  с  помощью 

двух  установочных винтов на  основании штат ива .  При правиль-

ной установке пузырек воздуха должен находиться в установочном кольце.  

4) Вставьте вилку кабеля питания вискозиметра в правильно заземленную ро-

зетку сети электроснабжения. 



 

 

5) Установите выключатель питания вискозиметра в положение ON (располо-

женный на задней стенке вискозиметра) и дайте прибору прогреться в те-

чение 5 минут перед автоматической установкой нуля.  

 При включенном питании на дисплее выводится информация о приборе  

BROOKFIELD DV-2+PRO 

VISCOMETER 

 Через несколько секунд на дисплей выводится номер версии микропрограммного 

обеспечения (встроенная программа, которая контролирует прибор) и двузначный 

алфавитно-цифровой код: 

BROOKFIELD DV-2+RV     V6.3 

 Ждите, не нажимая никаких кнопок, и через некоторое время на дисплей 

будет выведено сообщение: 

REMOVE   SPINDLE 

PRESS  ANY  KEY 

6) Нажмите кнопку , - запускается процедура автоматической установки 

нуля вискозиметра DV-II+PRO. В ходе процедуры на дисплее будет мигать 

сообщение "AUTOZEROING". 

 По истечении примерно 15 секунд на дисплей будет выведено сообще-

ние: 

REPLACE   SPINDLE 

PRESS  ANY  KEY 

 

7) Подсоедините шпиндель S63 к валу, расположенному снизу вискозиметра: 

слегка поднимите вал и, удерживая вал одной рукой, другой рукой акку-

ратно наверните на него шпиндель (левая резьба! – по часовой стрелке).  

8) С помощью ручки, расположенной справой стороны штатива, погрузите 

шпиндель в жидкость по центру контейнера до тех пор, пока уровень 

жидкости не достигнет канавки на валу шпинделя. 



 

 

9) Нажмите кнопку  

- На дисплей выводится стандартный" информационный экран: 

 

mPas     0.О         20.1С 

OFFRPM      %      0.0 

 

Внимание: Если в правом нижнем поле высвечивается отрицательное 

число, то прибор не готов для выполнения измерений, поэтому необходи-

мо проверить выставлен ли вискозиметр по пузырьковому уровню (п. 3) и 

аккуратно проверьте, как закручен шпиндель (п. 7). 

10) Нажмите «MOTOR ON», на дисплее выводится экран с показателями вели-

чин, например: 

 mPas      223.4       20.1C 

30  RPM      %        19.7  

 

11) Запишите результаты измерений в таблицу 1: Вязкость (в верхней строчке 

по центру, например, 223,4      ), температуру ( в правом поле верхней 

строчки, например, 20.1 
0
С), скорость (в левом поле нижней строчки, 

например, 30 об/мин) ,  момент кручения (в правом поле нижней строчки, 

например, 19,7 %): 

Таблица  1 

Т, 
0
С ω, об/мин  , мПа∙с М, % 

    

 

12) Рассчитайте момент кручения, учитывая, что показания момента кручения 

на дисплее вискозиметра составляют проценты от максимального значения 

(Ммах=0,0673 мН·м). 



 

 

 13) Рассчитайте по формуле (9) коэффициент динамической вязкости. Эффек-

тивная длина шпинделя L =7 мм,  радиус рамки Rр = 16,25 мм, радиус 

шпинделя  Rш = 9,35 мм. 

14) Сравните полученный результат с экспериментальным значением. 

 

Задание 2 

1) Не выключая вискозиметр, включите водяную баню: вставьте вилку кабеля 

питания водяной бани в розетку сети электроснабжения. 

2) Установите выключатель питания водяной бани в положение ON (располо-

женный на задней стенке бани).  

3) Нажмите кнопку “power” на передней панели термоциркуляционной бани. 

Начнет работать насос, на дисплее начнет мигать заданная величина рабо-

чей температуры (например, 80 
0
С), через несколько секунд на дисплее по-

явится текущая величина температуры.  

Для установки рабочей максимальной температуры (80 
0
С): 

– Нажмите и отпустите кнопку селектора. На дисплее начнет мигать десятичная точка, 

что указывает на возможность изменить рабочую температуру. 

– Вращайте селектор, пока на дисплее не появится та температура, которая необходима 

для измерений. 

– Для сохранения выбранной величины и возврата к обычному режиму работы нажмите 

кнопку селектора еще раз. Десятичная точка прекратит мигать и на дисплее появится те-

кущая величина температуры. 

4) Запишите в таблицу 2 показатели с дисплея вискозиметра:  температуру и 

вязкость 

Таблица 2 

Т, 
0
С            

 , мПа∙с            

 

5) Записывайте в таблицу 2 значения температуры и вязкости по показаниям 

дисплея вискозиметра, через каждые 1-2 
0
С.    



 

 

6) Когда на дисплее водяной бани будет текущая температура 60 
0
С, выключите 

баню, продолжая записывать показания вискозиметра (до температуры вис-

козиметра 50 – 55 
0
С). 

7) Постройте график зависимости        

8) Из таблицы 2 выберете пять-шесть значений температуры (отличающиеся на 

3-5 
0
С) и соответствующие им значения вязкости и запишите в таблицу 3. 

Таблица 3 

№ Т, 
0
С Т, К  

 
, К

–1  ,           

      

 

9) Постройте график зависимости         (
 

 
).  

С помощью графика      (
 

 
)  вычислите среднее значение энергии акти-

вации молекул глицерина  и сравните полученный результат с величиной, 

вычисленной по формуле (10).  Табличное значение энергии активации       

                        
  

 
. 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

1. Каковы основные свойства и особенности строения жидкостей? Чем 

свойства реальных жидкостей отличаются от свойств идеальных? 

2. Что такое явления переноса? Каким образом переносится импульс в 

жидкой или газообразной среде? Чему равен поток импульса? В чем 

причина появления такого потока? 

3. От чего зависит вязкость жидкости? 

4. Дайте определения динамической и кинематической вязкости? Назови-

те единицы вязкости.  

5. Как изменяется вязкость жидкостей и газов с повышением температу-

ры? 

6. В чем сущность ротационного метода определения вязкости? 



 

 

7. Каков физический смысл "энергии активации"? 

8. Выведите формулу (9). 
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ПРИМЕЧАНИЕ  

 

Описание функции каждой кнопки на передней панели вискозиметра       

DV-II+.: 

 

 

(стрелка вверх) - Эта кнопка используется для прокрутки в воз-

растающем порядке списков скоростей, измерительных шпинде-

лей, а также меню опций (Options). 

 

(стрелка вниз) - Эта кнопка используется для прокрутки в 

убывающем порядке списков скоростей и измерительных 

шпинделей, а также меню опций (Options). 

 

(MOTOR ON/OFF | ESCAPE) - Включает (ON) и выключает 

(OFF) двигатель вискозиметра. Функция ESCAPE служи 

для выхода из меню опций (Options). 

 

(SET SPEED) - Нажатие этой кнопки выводит вискозиметр на 

режим вращения двигателя при текущей выбранной скоро-

сти (функция работает только при включенном двигателе).  

 

(SELECT DISPLAY) - Эта кнопка служит для выбора параметра, 

отображаемого на дисплее: 

сР Вязкость (сПз или мПа∙с) 

SS Напряжение сдвига (Дин/см
2
 или Н/м

2
) 

SR Скорость сдвига (1/с) 

 

(ENTER | AUTORANGE) –  

ENTER: Выполняет функцию, указанную миганием поля на 

дисплее. 

AUTORANGE: Показывает максимальную вязкость (100% мо-

мента), которую можно измерить выбранным шпинделем 

при текущей скорости вращения. 

 

(SELECT SPINDLE) - Первое нажатие кнопки запускает проце-

дуру выбора измерительного шпинделя, а повторное нажа-

тие - выбирает шпиндель из списка. 

 

(PRINT) - Эта кнопка служит для выбора режима печати (если 

принтер подключен к вискозиметру) 

 

 

(OPTIONS /TAB) 

OPTIONS: Вызывает меню опций (Options), в котором мигает 

опция, с которой осуществлен последний выход из меню. 

 

 

 

 

 



 

 

Информация, высвечивающаяся на дисплее водяной циркуляционной бани: 

 

Сообщение Описание Действия 

… Режим ожидания  Рабочий режим. Прибор включен, 

но контроллер выключен. 

Тх.хх Самотестирование при-

бора  

Рабочий режим. Происходит само-

тестирование 

после включения. 

оСх.х Величина сдвига калиб-

ровки. 

Рабочий режим. Текущая величина 

сдвига 

Нххх Программный предел 

температуры. 

  

Рабочий режим. Текущая величина 

программного 

предела температуры 

Аххх Автоматическое вклю-

чение 

охлаждения. 

 

Рабочий режим. Текущая величина 

температуры 

автоматического включения охла-

ждения  

Е-Н1 Слишком низкий про-

граммный предел тем-

пературы 

Ошибка. Заданный предел темпера-

туры ниже 

величины рабочей температуры  

FLt 1 Превышен программ-

ный 

предел температуры. 

Ошибка. Текущая температура вы-

ше предела. 

Увеличьте программный предел 

температуры 

FLt 2 Сброс EEPROM.  Ошибка. Выключите прибор, 

нажмите клавишу 

РЗ и, не отпуская ее, включите при-

бор. 

FLt 3 Превышен аварийный 

предел температуры. 

 

Ошибка. Текущая температура вы-

ше аварийного предела. Выключите 

прибор, нажмите клавишу сброса 

аварийного сообщения и вновь 

включите прибор. 

FLt 4 Неисправен симистор 

нагревателя. 

Обратитесь в службу сервиса. 

 

FLT 5 Неисправен датчик тем-

пературы. 

Обратитесь в службу сервиса. 

 

FLt 6 Неисправность системы 

коммутации. 

Обратитесь в службу сервиса. 

 

 

 

 


