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Применение
Компания RheoSense, Inc., являясь лидером
микровискозиметрии, производит и
продает революционный микрожидкостной
и микроэлектромеханический (MEMS)

Поскольку обычно эти глазные капли
проявляют псевдопластичность, второе
измерение проводили для определения
величины истощения, поскольку скорость

вискозиметр/реометр на чипе (VROC®). В этой
статье определяли вязкость глазных капель при
помощи прибора m-VROC®

Вязкость глазных капель
Сухие глаза – это хроническая проблема для
многих людей, заболевание, связанное с
недостатком увлажнения поверхности глаза. В
таком состоянии слезы не появляются и
начинается раздражение: окулярное
воспаление передних (фронтальных) тканей
глаза. Для лечения синдрома сухих глаз
существуют безрецептурные лекарства;
обычно это жидкие эмульсии на водной
основе.
Скорость сдвига – это важный параметр
глазных капель. Высокие скорости сдвига
вызываются движениями века. Значение
скорости сдвига при открывании и закрывании
века варьируются от 4000 до 20000i 1/с.
Очень важно определить вязкость глазных
капель при высокой скорости сдвига. При
таких измерениях тяжело использовать
обычные вискозиметры из-за их ограничений
по скоростям сдвига. Для точных определений
и анализа настоятельно рекомендуется
использовать прибор m-VROC®,
разработанный специально для измерений
высоких скоростей сдвига.

Количественное определение и
Результаты
Глазные капли Refresh Liquigel, производства
фирмы Allergan, для эксперимента купили в
аптеке. Отобрали шприцом пробу жидкости 1
мл. С образцом проводили два разных теста.
Первый тест – метод одной точки –
определение вязкости при фиксированной
скорости потока. Скорость потока – 100
мкл/мин, вязкость - 33 сП.

сдвига увеличивалась.
Для эксперимента использовали программу
развертки скорости (встроенная программа
прибора VROC®).
Измерения проводили при скоростях сдвига
от 1400 до 24000 1/с. На рис.1 ниже показано,
что глазные капли проявляют высокую
псевдопластичность, поскольку скорость
сдвига сильно увеличивалась, что
свидетельствует о неньютоновском поведении
глазных капель. Практический предел
скорости сдвига традиционных реометров
приблизительно 1000 1/с. При таком низком
уровне может быть достаточно
затруднительно предсказать актуальное
псевдопластичное поведение растворов
глазных капель.

Следует отметить, что вискозиметр m-VROC®

разработан специально для определения
высоких скоростей сдвига. Этот прибор
высоко эффективен при прогнозировании
того, как образец поведет себя при высоких
скоростях сдвига. На момент публикации
этой статьи никакие другие данные не были
обнаружены относительно поведения
освежающих глазных капель при высоких
скоростях сдвига.

Вязкость vs. Скорость сдвига (Освежающие глазные капли)
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Рис. 1: Зависимость вязкости глазных капель от
скорости сдвига.
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Истинная скорость сдвига Истинная вязкость мПа·с

1396 26
2904 21
4450 19
6017 17
7599 15
9192 14

10801 13
12416 13
14037 12
15672 11
23887 9

В таблице 1 перечислены все значения,
показанные на Рис. 1

Таблица 1: Скорость сдвига и вязкость
глазных капель
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