
Вискозиметр в кармане – это реальность…

Определение динамической вязкости жидкостей – одна из повседневных задач множества лабораторий. 
Так как вязкость многокомпонентной жидкости зависит от множества параметров, она является косвен-
ным и простым в определении показателем ее чистоты и пригодности для применения. Вязкость важна 
и как паспортная характеристика готовой продукции, и как характеристика промежуточных продуктов, 
позволяющая контролировать, например, растекание или скорость истечения из сопла в лакокрасочной 
или топливной промышленности. В  большинстве лабораторий для определения данного параметра ис-
пользуются ротационные вискозиметры, обладающие рядом существенных преимуществ, в первую оче-
редь экономичностью, стандартностью и многолетней историей. Тем не менее существует ряд задач, где 
требуется достаточно точное определение динамической вязкости на максимально малом объеме образ-
ца с желательным полным его сохранением в неизмененном виде.

В  первую очередь такие задачи возникают при 
исследовании новых веществ и  макромолекул в  фар-
мацевтике и  реологии полимеров. Для макромолекул 
из  вязкости рассчитывается концентрация или харак-
теристическая вязкость. Вязкость среды – это важный 
параметр при анализе размеров частиц методом дина-
мического светорассеяния. Для готовых лекарственных 
форм существует параметр возможности инъекционного 
ввода (injectability), который напрямую связан с  динами-
ческой вязкостью неньютоновских жидкостей.

В  начале текущего тысячелетия компания Rheosense 
создала и  успешно вывела на  рынок новую технологию 
определения динамической вязкости на основе микрочи-
пов. Созданный компанией чип VROC – это удачное соче-
тание возможностей микромашин (MEMS) и микрофлюи-
дики и, по сути, одно из первых в истории коммерчески 
успешных применений комплекса данных технологий 
для решения широко распространенных аналитических 
задач. Измерение вязкости основано на  прохождении 

потока жидкости через прямоугольный узкий канал, 
по  длине которого вровень со стенкой установлены дат-
чики давления. Падение давления жидкости на  стенки 
трубы в  зависимости от  расстояния от  входа – это фак-
тически прямое определение динамической вязкости 
по Пуазейлю. 

Данный подход, помимо удачного сочетания самых 
современных технологий, обладает рядом преиму-
ществ. Объем канала составляет всего несколько десят-
ков микролитров, т.е. для проведения одного измерения 
достаточно 50 мкл жидкости. Жидкость выходит из хими-
чески-инертного канала в  неизмененном виде – при-
годной для дальнейших измерений. Контроль скорости 
потока жидкости превращает вискозиметр в реометр для 
неньютоновских жидкостей, т.к. скорость сдвига зависит 
от скорости потока. Один чип позволяет проводить изме-
рения для 2,5  порядков вязкости, а  максимальная вяз-
кость составляет несколько тысяч пуаз. Реализованный 
принцип вытеснения предыдущего образца позволяет 
очищать чип даже после чернил, а  одновременный кон-
троль линейности изменения давления – максимально 
быстро определить момент полной очистки и  присту-
пить к проведению следующего измерения. Погрешность 
и  воспроизводимость измерения составляют 1% шкалы 
или 2% значения, что достаточно для большинства лабо-
раторных применений.

На базе серийных чипов VROC компания Rheosense 
создала ряд приборов, предназначенных как для целей 
выездного и  простейшего лабораторного контроля, так 
и  для проведения лабораторных исследований раз-
личных параметров жидкостей, связанных с  вязкостью. 
Портативная модель microVISC работает от  аккумуля-
тора и  весит всего 700 г. При желании ее можно легко 
положить в карман лабораторного халата. Помимо чипа, 
она включает в  себя шприцевой насос, в  котором роль 
шприца играет одноразовая 0,4  мл пипетка, а  также 
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микропроцессор с  экраном, что дает возможность про-
сматривать результаты измерения и  менять некоторые 
параметры, например скорость ввода жидкости в чип для 
измерения простейших реологических свойств. Встро-
енный в  чип датчик температуры позволяет достигнуть 
лучшей воспроизводимости измерений, а  дополнитель-
ный суховоздушный термостат с дублированием кнопок 
и экрана – проводить измерения в диапазоне температур 
от  10 до  40°С. Все это позволяет определять вязкость во 
множестве систем как в целях контроля, так и в научных 
целях, вплоть до  измерения характеристической вязко-
сти растворов полимеров и  определения концентраций 
различных белков.

В  научных приборах серии m-VROC реализованы 
возможности выбора шприцов различного объема, обо-
грева шприцов и  чипа термостатируемой жидкостью 
для лучшей стабилизации температуры во время изме-
рения, компьютерного управления для проведения 
серий анализов при различных температурах в  широ-
чайшем диапазоне скоростей сдвига, а  также ком-
пьютерный анализ данных для вычисления различных 
параметров. Высокотемпературная версия – hts-VROC 
поддерживает температуру до  120°С, расширяя гра-
ницы применимости метода. Специальная конструк-
ция канала чипа в  модели e-VROC дает возможность 

измерять продольную вязкость растворов полимеров, 
что полезно как для расчетов свойств макромолекул 
в  растворах, так и  для прогнозирования течения слож-
ных систем при больших линейных скоростях потоков. 
Наконец, версия VROC Initium с  роботизированным 
автоподатчиком образцов максимально автоматизи-
рует анализ вязкости с  микропланшетов или из  про-
бирок, что, помимо решения научных задач, позволяет, 
например, проводить требуемые фармакопеей иссле-
дования по  возможности ввода новых препаратов 
или анализировать качество больших партий образ-
цов по  вязкости. Все это делает продукцию компании 
Rheosense широко востребованной как в  университе-
тах и  научных институтах, так и  в исследовательских 
подразделениях и  отделах контроля качества произ-
водственных компаний.
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