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мПа·с мПа·с
N35 22.81 63.79 62.93
N75 22.78 147.0 146.2

N140 23.44 276.5 276.6
S600 22.32 1253 1261

N1400 23.04 3447 3473

49.89 702.1 685.2
50.73 665.0 657.1
51.23 652.0 641.1

Эксплуатационные испытания стандартных масел и зависимость вязкости от температуры

Вискозиметр µVISCTM позволяет просто и
быстро измерить вязкость. Образец помещают
в одноразовую пипетку и устанавливают в
прибор. Система проводит измерения вязкости
по скоростям сдвига, которые либо определены
автоматически, либо заданы пользователем.

Результаты: экспериментальные данные vs
табличные значения вязкости
В следующих таблицах показаны значения вязкости
для стандартных масел, полученные для каждого чипа.

Чип HA01-01
oМасло Т-ра., ⁰C Вязкость эксп.,

мПа·с
Ст. значение,

мПа·с
В этой статье показано, что измерение вязкости
различных стандартных масел при помощи вискозиметра
µVISCTM дает точные и воспроизводимые результаты. При
испытаниях использованы два чипа технологии VROC®:

Тип чипа VROC® Предел вязкости, мПа·с

N2 22.88 2.072 2.081
S20 22.69 32.47 32.53
N35 22.83 62.04 62.86

Чип HB02-01
HA01-01 0.2 ~ 100
HB02-01 60 ~ 5 000

Масло Т-ра., Вязкость
oC

Ст. значение,

Образцы
При измерении зависимости вязкости от
температуры стандартного масла N1400
изменения температуры устанавливали при
помощи прибора µVISC.
В следующей таблице приведены
экспериментальные и табличные значения
зависимости вязкости от температуры.

Исследуемые образцы
Масла для испытаний приобретены в

Температура,
oC

Эскп. вязкость,
мПа·с

Табл. вязкость,
мПа·с

Cannon Instruments: N2, S20, N35, N75, N140,
S600 и N1400. С целью увеличения точности
измерений, введена поправка Аррениуса на
зависимость вязкости от температуры.

Методика измерений
1) Отобрать образец одноразовой пипеткой.
2) Установить пипетку в прибор µVISC.
3) Нажать кнопку RUN для начала измерений

вязкости.

33.56 1762 1752
34.29 1673 1673
34.53 1646 1648
34.95 1610 1671
39.31 1238 1224
40.67 1140 1130
40.87 1120 1117
45.50 880.0 868.0
46.76 818.6 810.8
47.51 786.9 778.6
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µVISCTM Вискозиметр/Реометр на чипе (VROC® )

На следующем графике показано сравнение
экспериментальных и табличных значений
вязкости масла N1400.

Заключение
• Полученные результаты показывают, что

вискозиметр µVISC – это точный прибор
для измерения вязкости.

• При помощи быстрого и простого
управления можно проводить измерения в
условиях контроля температуры.

Прим. — Диапазон рабочих температур
вискозиметра µVISC 18 oC ~ 50 oC, что
позволяет проводить более обширные
исследования, чем указано в этой статье.

Контакты
Если у Вас возникли вопросы или
требуется дополнительная информация о
продукте или его применении, пожалуйста,
свяжитесь с нами:

СокТрейд Ко, Москва
Телефон — +7 495 604 44 44
Эл. почта — info@soctrade.com
Интернет – www.soctrade.com
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