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VROC® - MEMS прибор для измерения вязкости малых образцов

Точное измерение вязкости растворов белков

Применение
Традиционные реометры используют для измерения
вязкости и динамических реологических свойств
различных жидкостей. Однако, получение точных
данных затруднительно из-за испарения
растворителя и/или образования пленки – процессов,
неизбежных для поверхности раздела воздух/жидкая
среда. В этой статье рассмотрены существующие
трудности измерений и предложен альтернативный
метод высоко точного определения вязкости.

Поверхность раздела фаз воздух /
жидкость
Как показано на рисунке, вискозиметр с конусом и
плоскостью (или соосными плоскостями) является
наиболее распространенным прибором для
измерения вязкости. Хорошо известно, что скорость
сдвига постоянна по всему объему образца, который
находится в зазоре между конусом и плоскостью
(тонкие пленки).

Постоянная скорость сдвига, обеспеченная
геометрией, позволяет проводить точные измерения
даже для неньютоновских жидкостей: другие методы
измерения вязкости не показывают никаких скоростей
сдвига, если только тестируемая жидкость не
является ньютоновской. Однако, данная геометрия
(конус/плоскость или соосные плоскости) должна
обязательно включать поверхность раздела фаз
воздух/жидкость, что очень часто затрудняет
измерения вязкости или делает их неточными. В
частности, высоко летучие растворители трудно
измерить при помощи конуса и плоскости, поскольку
они испаряются с поверхности в процессе измерений.
Потери растворителя уменьшают эффективный
радиус образца и значения измеренной вязкости.

На рис. 1 прослеживается тенденция к снижению
измеренной вязкости деионизированной воды как
функции от времени (при 40°C). Из-за испарения,
вязкость такой воды может быть измерена как
псевдопластичность при различных скоростях сдвига.
Это приводит к ошибочному выводу, что вода
является неньютоновской жидкостью.

Также на рис. 1 оценена доработка реометра,
приводящая к снижению испарения образца. В то
время как испарение замедляется, характер
измерений меняется несущественно. Для более
полной информации см. ссылку 1.

Рис. 1: Результаты измерений вязкости воды при
помощи реометра с увеличенной
продолжительностью при 40oC. Установки A, B и C
содержат разные уровни растворителя, защищенные
конструкторскими доработками строения реометра1.

Специфика поверхности раздела фаз
воздух/жидкость для растворов белков
Измерение вязкости водных белковых растворов при
помощи вискозиметра с конусом и плоскостью
достаточно затруднительно. Одна из проблем – это
предельная внимательность и осторожность при
проведении измерений, чтобы полученные
результаты имели хорошую воспроизводимость и
надежность. Также необходимо предотвратить
испарение воды во время эксперимента и
необратимую адсорбцию молекул белка на
поверхности раздела фаз2. Такая адсорбция обычно
происходит по механизму, изображенному
на рис. 2 согласно работе EM Freer et.al. (ссылка 2):

• Сначала молекулы белка мигрируют к
поверхности раздела фаз для уменьшения
энергии межфазного взаимодействия.

• Молекулы частично разворачиваются и
соединяются.

• Далее на поверхности образуется
гелеобразная сетка, в зависимости от свойств
белка.

1 Adopted from J. Sato and V. Breedveld, “Evaporation
Blocker for Cone & Plate Rheometry of Volatile Samples,”
Applied Rheology, 15, 6, 390 (2005).
2 E. M. Freer, K.S. Yim, G.G. Fuller, and C. J. Radke,
“Interfacial Rheology of Globular and Flexible Proteins at
the Hexadecane/Water Interface: Comparison of Shear and
Silatation Deformation,” J. Phys. Chem, B, 2004, 108,
3835-3844.
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Символ Концентрация образца

■ 404 мг/мл
■ 300 мг/мл
▲ 202 мг/мл
x 20.2 мг/мл
o полиэтиленоксид 0.32 %
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VROCTM - MEMS Устройство для определения вязкости ньютоновских и неньютоновских жидкостей

будет сильно менять результаты измерений. В свою
очередь это повлечет изменения в поведении
сдвигового напряжения для ньютоновских жидкостей.
В работе Tu и Breedveld описано напряжение сдвига
(неньютоновская жидкость) для разведенных
растворов БСА (<10 мг/мл), измеренное обычным
реометром1. Визуализация трассированными
частицами при помощи микрореологии дала отличный
тренд вязкости. Авторы предположили, что причиной
необычного поведения стала гибкая белковая пленка
на поверхности раздела фаз воздух-вода по
периферии конического реометра.

VROC ® – вискозиметр/реометр на чипе: нет
границы раздела воздушной и жидкой фаз

VROC® - это прибор, альтернативный реометру, т.к.
позволяет проводить измерения вязкости
ньютоновских и неньютоновских жидкостей. При
этом требуемый объем образца для измерений на
вискозиметре VROC® гораздо меньше (~ 50 мкл).

Измерения вязкости не зависят от испарения
растворителя или образования белковой пленки, т.к.
нет границы раздела воздушной и жидкой сред.
Вязкость растворов БСА при различных
концентрациях, измеренная при помощи
VROC®, показывает ньютоновское поведение:
она постоянна в независимости от скорости
сдвига, как показано ниже.

Растворы БСА
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Рис. 2: Последовательность необратимой адсорбции
молекул белка на поверхности раздела фаз
масло/вода (заимствовано из работы 2.)

Поскольку концентрация молекул белка,
находящихся на поверхности раздела, более
высокая, что позволяет образовывать
твердотельные структуры, их вклад в измерение
вязкости является значительным. В случае реометра
с конусом и плоскостью, вязкость измеряется по
крутящему моменту по простому соотношению3:
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Скорость сдвига, 1/с

крутящий момент = 2π σ × R 3

3
Где σ напряжение сдвига, а R радиус конуса. Видно,
что сдвиговое напряжение вблизи границы раздела
фаз вносит наибольший вклад в измерения вязкости.
По тем же причинам испарение воды снижает
эффективный радиус образца, что снижает вязкость,
как показано на рис. 1. Высокая концентрация белков
или твердых пленок у границы раздела фаз

3 C. Macosko, “Rheology: Principles, Measurements, and
Applications,” Wiley, 1994.
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