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Аннотация. Свойства физиологических жидкостей, прежде всего крови, содержат важную 

информацию о состоянии организма. В данной статье рассматриваются вопросы разработки нового 

портативного устройства инерционного типа для измерения вязкости физиологических жидкостей. На 

основании анализа математических и имитационных моделей течений вязких сред в капиллярах 

сформулированы рекомендации по выбору конструктивных параметров вискозиметра и режимов его 

функционирования. Обработка данных лазерной спекл-контрастной визуализации течения интралипида в 

условиях, приближенных к условиям измерения вязкости крови, показала возможность применения 

данного метода для определения профиля скорости по толщине канала. Полученные результаты создали 

достаточные основания для проектирования мехатронной установки и ее информационо-измерительной 

системы. 
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Введение. 

Исследования последних лет указывает на то, что вязкопластичные свойства клеток 

являются индикатором их болезненного состояния, включая рак, ламинопатию, диабет, ряд 

инфекционных заболеваний, и даже старения, а также показано, что изменения 

вязкоупругости связаны с регуляцией иммунных реакций [1 – 3]. Среди методов исследования 

механических свойств клеток можно выделить реологические, которые позволяют определить 

усредненные вязкопластичные свойства испытуемой среды [4], а также атомную силовую 

микроскопию [2, 5]. Исследования свойств крови часто связывают с процессом коагуляции. 

Тромбоэластографы представляют собой модифицированные ротационные вискозиметры, в 

которых шпиндель совершает поворотные колебательные движения. В исследованиях 

применяется техника анализа колебаний сдвиговых деформаций и сдвиговых напряжений в 

процессе коагуляции. В результате определяют характеристики упругих и вязких свойств 

крови, устанавливают точку гелеобразования. Применяется также техника анализа 

распространения волн и техника поверхностного плазменного резонанса. Существенные 

успехи достигнуты в развитии методов регистрации динамического рассеяния света для 

анализа параметров кровотока, в частности в лазерной допплеровской флоуметрии и лазерной 

спекл-контрастной визуализации (ЛСКВ), которые позволяют производить исследования в 

режиме «in vivo» [6, 7]. 

В данной работе рассматривается задача измерения вязкости крови и других 

физиологических жидкостей с применением инерционного способа измерения вязкости [8] с 

перспективой создания портативного медицинского прибора портативного класса 

«исследований по месту лечения» (от англ. point-on-care testing).  

Реологические свойства физиологических жидкостей и их аналогов. 

Кровь представляет собой суспензию красных кровяных телец (эритроцитов) в плазме. 

Процентное содержание эритроцитов в крови составляет 40-45 % и называется гематокрит [9]. 

Другие частицы, такие как тромбоциты и лейкоциты присутствуют в значительно меньших 

долях и не оказывают существенного влияния на реологические свойства крови. Эритроциты 

по форме представляют собой вогнутые диски размерами около 8 мкм в диаметре и 2 мкм в 

толщину. Клетки эритроцитов не имеют ядра и состоят из вязкой жидкости – 

концентрированного раствора гемоглобина, заключенного в тонкую упругую оболочку. 

Состав плазмы включает протеины, электролиты и другие субстанции. Особенностью течения 

эритроциров в капиллярах заключается в том, что их размер в недеформированном состоянии 

может быть больше размера капилляра [9]. Однако, в сосудах диаметром 0.3 мм и более кровь 

допустимо рассматривать как сплошную среду и использовать методы механики сплошных 
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сред для исследования ее движения. Коэффициент динамической вязкости крови составляет 

2-4 мПа∙с [9, стр. 3806], однако значение вязкости может существенно варьироваться от 

величины гематокрита и от условий испытаний. Кровь проявляет свойства 

псевдопластичности, то есть вязкость крови снижается с ростом скорости сдвига. Это 

проявляется при скоростях сдвига менее 50 1/с и эффект повышения вязкости связывают с 

образованием агрегатов эритроцитов. 

В механике сплошных сред взаимосвязь полей кинематических и статических величин, 

то есть связь движения и причин его возникновения, определяется экспериментально и для 

жидкостей представляется в форме обобщенного закона Ньютона [10]: 

𝐷𝜎 = 2 𝜇𝐷𝜉 , (1) 

где 𝐷𝜎, 𝐷𝜉 – девиаторные части тензоров напряжений и скоростей деформаций с 

компонентами ⟦𝑠𝑖𝑗⟧, ⟦𝜂𝑖𝑗⟧ соответственно; 

 𝜇 – коэффициент динамической вязкости (далее вязкость); 

 𝑖, 𝑗 = 1,2,3 – «немые» индексы. 

Уравнение (1) может быть записано в терминах интенсивностей: 

𝑇 =  𝜇𝐻, (2) 

где 𝛵 = √𝑠𝑖𝑗𝑠𝑖𝑗/2 – интенсивность касательных напряжений, 𝛨 = √2𝜂𝑖𝑗𝜂𝑖𝑗 – интенсивность 

сдвиговых скоростей деформаций. 

Согласно экспериментально подтвержденной гипотезе единой кривой, представление 

определяющих уравнений (1) или моделей вязкости неньютоновских сред в терминах 

интенсивности (2) является инвариантным к виду напряженно-деформированного состояния 

среды, то есть более универсальным [10]. 

Обобщенная реологическая модель Освальда для ньютоновских, дилатантных и 

псевдопластичных сред в терминах интенсивности сдвиговых скоростей деформаций имеет 

вид [10, стр. 179]: 

𝜇 = 𝑞1Η
𝑧−1, (3) 

где,  𝑞1, 𝑧 – параметры модели, определяемые в ходе реологических испытаний жидкостей. 

 

При 𝑧 = 1 модель (3) соответствует ньютоновской жидкости, при 𝑧 > 1 модель 

соответствует дилатантной жидкости, а при 𝑧 < 1 – псевдопластичной жидкости, в том числе 

крови.  

Для несжимаемых сред девиатор скоростей деформаций совпадает с тензором, тогда 

согласно формуле Стокса в кинематике компоненты девиатора скоростей деформаций 

составят [10]: 

𝑫𝜉 =
1

2
(𝛻 ⊗ 𝑽 + 𝑽⊗𝛻), 

где 𝑉 – вектор скорости движения среды; 

 ∇⊗ V, 𝑉 ⊗ 𝛻 – левый и правый градиенты вектора скорости, в декартовых координатах 

равны соответственно ∇⊗ 𝑽 = ⟦𝜕𝑣𝑗 𝜕𝑥𝑖⁄ ⟧, 𝑽⊗ 𝛻 = ⟦𝜕𝑣𝑖 𝜕𝑥𝑗⁄ ⟧. 

 

Для случая прямолинейного течения в круглом или кольцевом канале девиатор 

скоростей и интенсивность сдвиговых скоростей деформаций составят соответственно: 

𝑫𝜉 = ⟦𝜂𝑖𝑗⟧ = ⟦

0
1

2

𝜕𝑣1
𝜕𝑥2

0
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𝜕𝑣1
𝜕𝑥2

0 0

0 0 0

⟧ ,𝛨 = √2𝜂𝑖𝑗𝜂𝑖𝑗 = ‖
𝜕𝑣1
𝜕𝑥2

‖. (4) 

В работе [11] представлены результаты реологических испытаний крови пациентов 

мужского и женского пола с применением вискозиметра с падающей иглой. В испытаниях 

были созданы условия прямолинейного течения жидкости в кольцевом канале. Изменяя 

диаметр иглы, авторам удалось создать условия для различных скоростей сдвига (4) на 

поверхности иглы и получить данные, представленные маркерами на рисунке 1. 
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Рисунок 1 - Результаты реологических испытаний крови [11] и их аппроксимация 

 

Эти данные можно аппроксимировать функцией вида (3) с применением метода 

наименьших квадратов и встроенной программы поиска минимума функции многих 

переменных «fminsearch» из библиотеки языка программирования «MATLAB» [12]. 

Результаты аппроксимации представлены на рисунке 1 сплошной линией, также на рисунке 

приведена аппроксимирующая функция. Авторы цитируемой работы [11] показывают, что 

модель (3) не вполне точно описывает все данные эксперимента и приводят вариант 

модификации модели. Однако полученная модель оказалась громоздкой, поэтому в данной 

работе было принято решение об использовании классической реологической модели (3), при 

условии исключения первых трех точек, характеризующих вязкость при малых скоростях 

сдвига. Таким образом, полученная в данной работе реологическая модель (рисунок 1) 

достаточно точно описывает зависимость вязкости крови в диапазоне скоростей сдвига от 50 

1/с до 350 1/с. 

Математическое моделирование течения жидкостей в капиллярах. 

Математические модели двух видов течений: стационарного течения неньютоновской 

жидкости в прямолинейном капилляре и нестационарного (инерционного) течения 

ньютоновской жидкости в замкнутом торе – позволят на данном этапе исследования 

произвести оценку основных параметров разрабатываемой установки по исследованию 

реологических свойств крови и ее аналогов.  

Течение неньютоновской жидкости в капилляре. 

Рассматривается стационарное осесимметричное течение неньютоновской 

несжимаемой жидкости в цилиндрическом канале круглой формы диаметром 𝑑, расчетная 

область 𝐿1 × 𝐿2 × 𝐿3, (𝐿2 = 𝐿3 = 𝑑/2) представлена на рисунке 1, либо его симметричная 

часть, с поверхностью 𝑆, характеризуемой единичной внешней нормалью 𝒏. Область течения 

и граничные условия для ее симметричной части представлены на рисунке 2.  

 
𝜕𝑣1
𝜕𝑥1

= 0. 

 
 

Рисунок 2 - Область течения в прямолинейном капилляре и граничные условия  

для рассматриваемой части области течения 
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Жидкость движется под действием перепада давления вдоль оси 𝑥1: 𝑝(0, 𝑥2) = 𝑝0, 

𝑝(𝐿1, 𝑥2) = 𝑝1. Считается, что движение жидкости характеризуется полем скоростей с 

единственной ненулевой компонентой 𝑽 = ⟦𝑣1 0 0⟧, а на стенках канала выполняется 

условие прилипания [13]. Уравнение неразрывности для такого поля скоростей примет 

простейший вид [14]: 

Тогда с учетом (4) уравнения Навье-Стокса примут вид [15]: 

{
  
 

  
 
𝜕𝑝

𝜕𝑥1
=

𝜕

𝜕𝑥2
(𝜇
𝜕𝑣1
𝜕𝑥2

) +
𝜇

𝑥2

𝜕𝑣1
𝜕𝑥2

,

𝜕𝑝

𝜕𝑥2
= 0,

𝜕𝑝

𝜕𝑥3
= 0.

 

Таким образом, для рассматриваемого течения функция давления зависит только от 

осевой координаты. После подстановки реологической модели (3) первое уравнение примет 

вид: 

𝜕𝑝

𝜕𝑥1
=

𝜕

𝜕𝑥2
((𝑞1 ‖

𝜕𝑣1
𝜕𝑥2

‖
𝑧−1

)
𝜕𝑣1
𝜕𝑥2

) +
1

𝑥2
(𝑞1 ‖

𝜕𝑣1
𝜕𝑥2

‖
𝑧−1

)
𝜕𝑣1
𝜕𝑥2

. (5) 

Рассматривая симметричную часть области течения 0 ≤ 𝑥2 ≤ 𝐿2 и полагая, что что 

градиенты скорости и давления неотрицательны, можно избавиться от знака модуля. Тогда 

уравнение (5) можно привести к виду: 

𝜕𝑝

𝜕𝑥1
=
𝑞1
𝑥2

𝜕

𝜕𝑥2
(𝑥2 (

𝜕𝑣1
𝜕𝑥2

)
𝑧

). (6) 

Далее можно заметить, что левая часть уравнения (6) зависит от координаты 𝑥1, тогда 

как правая – от 𝑥2 так как в рассматриваемом случае реологическая модель (3) полностью 

определяется кинематически. Следовательно, обе части дифференциального уравнения (6) 

являются константами. Поэтому производную давления можно заменить известной 

величиной, а полученное уравнение проинтегрировать: 

𝑝1 − 𝑝0
𝑞1𝐿1

𝑥2
2
+
𝐶1
𝑥2
= (

𝜕𝑣1
𝜕𝑥2

)
𝑧

. 

Из соображений симметрии, при 𝑥2 = 0 скорость движения среды конечна, а ее 

градиент равен нулю. Следовательно, 𝐶1 = 0. Повторное интегрирование полученного 

выражения с учетом граничного условия прилипания 𝑣1(𝐿2) = 0, приведет его к виду: 

𝑣1 =
2𝑞1𝐿1

(𝑝1 − 𝑝0)(1 + (1/𝑧))
[(
𝑝1 − 𝑝0
2𝑞1𝐿1

𝑥2)
1+(1/𝑧)

− (
𝑝1 − 𝑝0
2𝑞1𝐿1

𝐿2)
1+(1/𝑧)

]. (7) 

Таким образом, для жидкостей с реологическими свойствами, описываемыми законом 

Оствальда, выражение (7) представляет собой закон распределения скорости течения в 

прямолинейном капилляре под действием перепада давлений по направлению течения. 

Выражение (7) обращается в закон распределения скорости течения ньютоновской жидкости 

в прямолинейном капилляре [15], если положить в законе Освальда (3) 𝑧 = 1: 

𝑣1 =
𝑝1 − 𝑝0
4𝜇𝐿1

(𝑥2
2 − 𝐿2

2). (8) 

Расход ньютоновской жидкости через сечение цилиндрического канала определяется 

по формуле Пуазейля, полученной интегрированием (8) [15]: 

𝑄 =
𝜋

128

𝑝1 − 𝑝0
𝜇𝐿1

𝐿2
4 . (9) 

В некоторых случаях приемлемо не учитывать неньютоновских свойств крови и 

пользоваться термином кажущейся вязкости 𝜇𝑎, определяемой по расходу (9), а также 

характеризовать скорость потока средней скоростью, равной отношению расхода и площади 

поперечного сечения канала. Однако следует учитывать, что в этих случаях величина вязкости 

определяется не только свойствами среды, но и условиями проведения эксперимента.  
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Математическая и численная модель течения ньютоновской жидкости в 

тороидальном канале. 

Рассматривается задача о нестационарном изотермическом течении вязкой жидкости в 

тороидальном канале, характеризуемом радиусом канала 𝑟 и расстоянием от центра оси 

симметрии тора до центра канала 𝑅. Основными уравнениями, описывающими этот процесс, 

являются уравнение Навье-Стокса, уравнение неразрывности и конвективной 

теплопроводности [15]. Учитывая форму канала указанные уравнения удобнее записать в 

тороидальной системе координат (рисунок 3) с коэффициентами Лямэ [16]: 𝐻1 = 1, 𝐻2 =
𝛽1 𝑐𝑜𝑠 𝛽3 + 𝑅, 𝐻3 = 𝛽1. 

 

 
Рисунок 3 - Область течения в канале формы тор 

 

Переход к криволинейной системе координат позволяет значительно упростить модель, 

во-первых, поле скоростей будет иметь одну ненулевую компоненту 𝑽 = ⟦0 𝑣2 0⟧, во-

вторых, упростится форма записи граничных условий. Тогда уравнение неразрывности 

примет тривиальный вид: 𝜕𝑣2 𝜕𝛽2⁄ = 0. Ранее в работе [8] показано, что система уравнений 

Навье-Стокса при определенных условиях, обеспечивающих однородность полей давления и 

температур примет упрощённый вид: 

𝛽1
𝜕𝑣2
𝜕𝑡

= 𝜂0
𝜕

𝜕𝛽1
(𝛽1

𝜕𝑣2
𝜕𝛽1

), 
(10) 

где 𝑣2 = 𝑣(𝛽1) – осевая компонента скорости; 

 𝜂0 – коэффициент кинематической вязкости. 

Начальные и граничные условия определяются законом движения тора, а также 

условием осевой симметрии движения жидкости в канале: 

𝑣(0, 𝛽1) = 𝑣𝑡 , 
𝑣(𝑡, 𝑟) = 𝑣𝑡(𝑡), 
𝜕𝑣(𝑡, 0) 𝜕𝛽1⁄ = 0. 

Осевая компонента скорости является функцией радиальной координаты 𝛽1 в силу 

симметрии канала и следствия из уравнения неразрывности. 

Как было отмечено ранее, уравнение (10) и условие однородности температурного поля 

справедливо, если выполняются определенные условия, которые записаны для безразмерных 

критериев подобия: 

𝐸�̃� >> 𝛾−1, 𝛾 >> 100, 

(11) 

𝑆ℎ >> 𝑚𝑎𝑥(
1

𝑅𝑒𝑃𝑟
;
𝐸𝑐

𝑅𝑒
), 

где 𝐸�̃� =
𝑝0

𝜌𝑣0
2 – аналог числа Эйлера; 

 𝛾 = (𝑅 − 𝑟) (2𝑟)⁄  - геометрический параметр; 
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 𝑅𝑒 =
𝜌𝑣0𝑟

𝜇0
 - число Рейнольдса; 

 𝑃𝑟 =
𝜇0𝐶𝑝

𝜆
 - число Прандтля; 

 𝐸𝑐 =
𝑣0
2

𝐶𝑝𝛥𝜃
 - число Эккерта. 

Первое условие (11) определяется условие однородности поля давлений в канале, 

второе условие (11) – условие однородности температурного поля. 

Для определения профиля скорости в канале уравнение (10) можно решить численно. 

Учитывая вид уравнения можно применить метод контрольных объемов [17]. Дискретизация 

расчетной области на 𝑁𝑟 контрольных объемов (КО) 𝑑𝛽1 = 𝛥𝛽1 проведена так, что каждый КО 

содержит в центре расчетную точку 𝛽1𝑖. На рисунке 4 представлен способ дискретизации 

расчетной области. 

 

 
 

Рисунок 4 – Дискретизация расчетной области 

 

Интегрируя уравнение (10) по каждому КО и заменяя производные первого порядка 

соответствующими конечными разностями, получена следующая система уравнений: 
𝜂0𝛽1𝑖+1/2

𝛥𝛽1
𝑣𝑖+1
𝑘 − (

2𝜂0
𝛥𝛽1

+
𝛥𝛽1
𝛥𝑡
)𝛽1𝑖𝑣𝑖

𝑘 +
𝜂0𝛽1𝑖−1/2

𝛥𝛽1
𝑣𝑖−1
𝑘 +

𝛥𝛽1𝛽1𝑖
𝛥𝑡

𝑣𝑖
𝑘−1 = 0,

𝑖 = 2,𝑁𝑟 , 𝑘 = 1,𝑁𝑡,
 

𝑣𝑖
0 = 𝑣0(1 − 𝛽1

4
𝑖
𝑟4⁄ ), 𝑣𝑁+1

𝑘 = 𝑣𝑡(𝑡), 𝑣1
𝑘 = 𝑣2

𝑘. 

(12) 

Вычислительный эксперимент на модели (12) проводился при различных значениях 

максимальной частоты вращения тора в диапазоне 𝑛 = 100. .500  об/мин. Давление в 

жидкости составляет 0.1МПа. Характерные размеры тора 𝑅 = 0.095 м  и 𝑟 = 0.001 м. Первое 

условие (11) с учетом того, что геометрические размеры фиксированы, выполняется в 

диапазоне частот от 100 до 200 об/мин: разница между числами числа 𝐸�̃� и 𝛾−1 составляет три 

порядка, в диапазоне от 200 до 500 об/мин - разница в два порядка. При этом стоит отметить, 

что второе условие (11) выполняется с разницей всего в один порядок в исследуемом 

диапазоне частот. На рисунке 5 (а) представлены графики зависимости сдвиговой скорости 

деформации от времени течения жидкости в канале при различной максимальной частоте 

вращения тора. 

Из графиков видно, что время течения жидкости (после торможения тора) не зависит 

от скорости разгона тора. При заданных геометрических, статических и термомеханических 

величинах время течения жидкости составляет пол секунды. Поэтому выбор диапазона частот 

вращения тора до торможения стоит выбирать только исходя из безразмерных критериев 

подобия (11). На рисунке 5 (б) представлено как меняется профиль скорости по толщине 

канала со временем при частоте n=200 об/мин. 
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Рисунок 5 – Тестирование разработанной модели инерционного течения жидкости в торе: скорость 

сдвиговой деформации от времени (а), функция скорости от времени и радиальной координаты (б) 

 

Экспериментальная установка. 

Разработка концепции экспериментальной установки сопряжена, прежде всего, с 

проблемой определения кинематических характеристик течений жидкости в замкнутом 

тороидальном канале. Ниже рассмотрена возможность визуализации потока. 

Применимость методов спекл-интерферометрии к построению профиля скорости 

течения жидкости в каналах 

Исследование распределенных кинематических характеристик течения жидкостей, 

таких как поля перемещений, скоростей или ускорений, представляет наибольшую сложность 

в реологических исследованиях неньютоновских жидкостей. Метод лазерной спекл-

контрастной визуализации (ЛСКВ) позволяет определить движение в дисперсной среде за счет 

эффекта возникновения пространственной неоднородности рассеянного излучения [6, 7]. 

Возможность применения метода ЛСКВ для построения полей скоростей 

рассматривается на примере данных измерений течения интралипида 20% через капиллярную 

трубку с внутренним диаметром 1.6 мм со средними скоростями 0, 0.5, 1, 1.5 и 2 мм/с. Данные 

были получены ранее в эксперименте, приведенном в статье Е.В. Потаповой и соавторов [7]. 

Капиллярная трубка освещалась лазерным излучением с длиной волны 635 нм и 785 нм. 

Оценка скорости течения жидкости основана на расчете величины пространственного 

контраста:  

𝐾 =
𝜎𝑛
⟨𝐼𝑛⟩

, 

где n – размер области расчета; 

 σn – стандартное отклонение интенсивности; 

 〈In〉 – средняя интенсивность. 

Исходные изображения, полученные для случая освещения лазером с длиной волны 

635 нм, представлены на рисунке 6 (а). Результаты расчета пространственного контраста для 

размера области 7×7 представлен на рисунке 6 (б). Фрагмент программного кода для расчета 

пространственного контраста представлен на рисунке 7. По изображениям прослеживается 

тенденция изменения величины контраста в зависимости от средней скорости потока. Также 

можно заметить изменение величины контраста по толщине канала, что можно связать с 

построением профиля скорости. 

Среднюю величину контраста по толщине канала можно сопоставить с величиной 

средней скорости, рассчитанной с использованием формул (8), (9), а профиль контраста по 

толщине с профилем скорости (8). А именно, зная расход жидкости (9) или среднюю скорость 

𝑣𝑚 = 𝑄/(𝜋𝐿2
2), а также ее кажущуюся вязкость 𝜇𝑎, можно найти величину перепада давления 

(𝑝1 − 𝑝0) на концах капилляра по формуле (9). Затем можно рассчитать профиль скорости (8). 

Полученный профиль контраста можно аппроксимировать к расчетным данным скорости. В 
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данном случае профиль контраста был аппроксимирован с помощью полинома второй 

степени. Коэффициенты полинома были подобраны для скорости 1 мм/с с помощью 

стандартной функции «polyfit» среды программирования «MATLAB», а затем использованы 

в функции расчета значений скорости по величинам контраста [12]. Результаты расчета 

профилей скоростей по контрасту вместе с результатами расчета по формуле (7) представлены 

на рисунке 6 (в). 

 
 

Рисунок 6 – Результат обработки изображений ЛСКВ с лазерным излучением 635 нм 

 

Из результатов видно, что ЛСКВ позволяет достаточно точно воспроизводить профиль 

течения жидкости. Однако при скоростях 1 мм/с и выше заметно смещение пика 

рассчитанного с помощью ЛСКВ профиля вправо. Это может быть связано с погрешностями 

выбора углов освещения и съемки. Аналогично были выполнены расчеты для случая 

использования более длинноволнового излучения 785 нм. Результаты показали, что для 

данной длины волны погрешность определения поля скоростей течения жидкости в капилляре 

существенно выше. 

 
function [contrast] = calculateContrast(array,window) 

    a = size(array, 1) - window + 1; 

    b = size(array, 2) - window + 1; 

    contrast = zeros(a, b); 

    for i=1:a 

        for j=1:b 

            contrast(i, j) = std(reshape(array(i:i+window-1,j:j+window-1), 1, 

[])) / mean(reshape(array(i:i+window-1,j:j+window-1), 1, [])); 

        end 

    end 

end 

 

Рисунок 7 – Листинг подпрограммы расчета пространственного контраста в среде программирования 

«MATLAB» 

 

Таким образом, метод ЛСКВ позволяет не только установить наличие движения 

жидкости с различной скоростью, но и определить профиль скорости по толщине канала. Эта 

информация необходима для определения интенсивности сдвиговых скоростей деформаций 

на поверхности канала. В случае, если на поверхности канала также известны касательные 

а) 

б) 

в) 
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напряжения и, как следствие, интенсивность касательных напряжение, то вязкость среды 

может быть легко определена из выражения (2). 

Концепция экспериментальной установки инерционного вискозиметра 

На основании проведенных вычислительных экспериментов о течении жидкостей в 

торе, а также на основании полученных данных о применимости метода ЛСКВ для 

визуализации полей скоростей течений была предложена следующая концепция 

экспериментальной установки инерционного вискозиметра.  

Основой механической части является диск с каналом для размещения в нем тора 

(рисунок 8). Материалом диска является АБС-пластик. Диск изготовлен с сотовым 

заполнением внутренней части, что уменьшает его инерционные характеристики. Тор 

изготовлен из оптически прозрачного нейлона, конструкция тора сборная с клапанами для 

подачи жидкости и удаления воздуха. Радиус тора 0.095 м, радиус канала 0.001 м. Привод тора 

осуществляется шаговым двигателем с программным управлением. 

 

 
 

Рисунок 8 – Схема установки инерционного вискозиметра 

 

Основу информационно-измерительной системы установки (рисунок 9) составляет 

микрокомпьютер «Nvidia Jetson Nano», позволяющий осуществить организацию работы 

систем управления и измерений, а также производить высокоскоростную обработку 

видеоизображений с применением искусственных нейронных сетей. Дополнительный 

контроллер предусмотрен для управления шаговым двигателем и источником излучения.  

Измерение вязкости в общем случае сопряжено с измерением силовых и 

кинематических характеристик. Поэтому в установке предусмотрены средства прямого и 

косвенного измерения потерь на поверхностное трение в канале тора посредством датчика 

крутящего момента и тепловизионной камеры соответственно. Кинематические 

характеристики течения жидкости планируется определять посредством КМОП или ПЗС 

камеры, позволяющей производить съемку в видимом и ближнем инфракрасном диапазоне 

длин волн. В качестве источника излучения планируется применение лазера с длиной волны 

635 нм. 

Рекомендации и выводы по работе. 

Реологические свойства крови во многом определяются величиной гематокрита, а 

также масштабным фактором течения. Из-за сравнительно больших размеров эритроцитов 

подход механики сплошных сред применим при исследовании течений в каналах диаметром 
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более 0.3 мм. Кровь классифицируют как псевдопластичную жидкость и для описания ее 

реологической модели можно использовать закон Освальда или его модификации. Также в 

некоторых случаях кровь допустимо считать ньютоновской жидкостью и характеризовать ее 

реологические свойства величиной кажущейся вязкости. Для исследования неньютоновского 

поведения жидкости и измерения вязкости в работе предлагается использование нового - 

инерционного способа. Способ отличается возможностью создания однородных полей 

термомеханических величин и воспроизводит условия переменной скорости сдвига за время 

одного испытания. 

 

 
 

Рисунок 9 – Структура информационно-измерительной системы установки 

 

На основании анализа математической модели течения вязкой жидкости в торе даны 

рекомендации относительно значений безразмерных критериев подобия, благодаря чему 

можно определять характерные геометрические, кинематические, термодинамические 

характеристики вискозиметра и условия его функционирования. На основании этих критериев 

была изготовлена механическая часть установки с размерами тора 𝑅 = 0,095 м  и канала 𝑟 =
0,001 м. Желательно, чтобы для геометрического параметра выполнялось неравенство 𝛾 ≥
102, чего можно достичь уменьшением радиуса канала или увеличением диаметра тора. По 

результатам вычислительного эксперимента на приближенной модели в диапазоне частот 

вращения тора 𝑛 = 100. .500 об/мин установлено, что максимальная скорость разгона тора не 

влияет на время течения жидкости после остановки тора, при этом условие для безразмерных 

критериев Струхаля, Эккерта, Рейнольдса и Прандтля 𝑆ℎ >> 𝑚𝑎𝑥(
1

𝑅𝑒𝑃𝑟
;
𝐸𝑐

𝑅𝑒
) не нарушается 

при любом значении частоты, так как значение критериев меняются одновременно. Но с 

ростом частоты, в частности, при 𝑛 > 500 об/мин не выполняется условие для аналога числа 

Эйлера 𝐸�̃� >> 𝛾−1. Таким образом, разгонная частота вращения тора должна находится в 

диапазоне 𝑛 = 100. .500 об/мин. Для определения профилей скоростей течений 

физиологических жидкостей предложено использование методов спекл-интерферометрии, при 

этом наилучших результатов удалось достичь при применении лазера с длиной волны 635 нм. 

Дальнейшая работа может быть связана с совершенствованием математических 

моделей течения физиологических жидкостей в торе и уточнением реологических моделей, с 

проведением дополнительных экспериментов для проверки способа аппроксимации профиля 

скорости по величинам контраста для жидкостей различного состава, с оценкой точности 

косвенного измерения потерь на трение посредством тепловизионной камеры, проведением 
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экспериментов по измерению вязкости физиологических жидкостей, а также с разработкой 

систем диагностики состояния организма по данным ЛСКВ и тепловизионной съемки 

движения физиологических жидкостей.  
Авторский вклад. Е.П. Корнаева выполнила постановку цели и задач исследования, разработала 

математическую и численную модель течения физиологических жидкостей в торе, провела комплекс 

вычислительных экспериментов в разделе 2 статьи, а также подготовила материалы статьи для публикации. 

А.В. Корнаев произвел аппроксимацию данных реологических испытаний крови в разделе 1 и разработал 

математическую модель течения неньютоновской жидкости в прямолинейном капилляре в разделе 2. Д.Д. 

Ставцев, В.В. Дремин провели эксперимент и получили данные ЛСКВ о течении интралипида при различных 

средних скоростях, представленные в разделе 3, а И.Н. Стебаков выполнил их обработку. С.Г. Попов разработал 

концептуальную модель установки инерционного вискозиметра и системы управления, концепцию системы 

измерений инерционного вискозиметра методом ЛСКВ разработали С.Г. Попов, Д.Д. Ставцев, В.В. Дремин. 
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E.P. KORNAEVA, A.V. KORNAEV, I.N. STEBAKOV, S.G. POPOV,  

D.D. STAVTSEV, V.V. DREMIN 

 

CONCEPT OF A MECHATRONIC INSTALLATION FOR RESEARCHING 

THE RHEOLOGICAL PROPERTIES OF PHYSIOLOGICAL FLUIDS 
 

Abstract. The properties of physiological fluids, blood primarily, contain important information about the state 

of a body. This article deals with the development of a new portable device of inertial viscometer for the physiological 

fluids. Based on the analysis of mathematical and simulation models of viscous media flows in capillaries, 

recommendations for the choice of design parameters are formulated. Processing the data of a video capillaroscopy for 

the intralipid flow under conditions close to the conditions for measuring blood viscosity showed the possibility of using 

the laser speckle contrast imaging method to determine the velocity profile over the channel thickness. The results 

obtained have created sufficient grounds for the design of a mechatronic test rig and its information-measuring system. 

Keywords: blood, hydrodynamics, rheology, mathematical modeling, numerical methods, laser speckle contrast 

imaging. 
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