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����� � 

�.� ����	 
�	���� ������
����
� ��������
��
�
? 

'�+#�% ��� �, &������12�% ���"��� � ������� ��-��������, #��+� ��#��� 

�!  �&���: «� ���� �� �������  �������?». �� � ����1�����   �&�� ������ ����� 

�1#%,  �&���� ��� ���� ������� � "!#� �����, ��� ��"������ &�� ���1� &��"-

���� ���� &����"1 ��/����$�1 � �������������� ��������  � #������ �� ����-

���, � ���+ "����� � -//���� �!��!����, ������� ����� �, ������� � �.&. 

���� ����� ������ ����������� ������������  �&������� � $��1 �������� 

����� �, ���#� ��!"��� &��"���� ���� �#����� �% ��������$��. 3������������ �-

���� ��� ��� � ��1��� �&����% ���% ��������$�� � ����� �.  

'��� ����, ��"��� ������������ ����� &�� ���� ��&���"1 �$���� ������-

�������� &��#"���. ��&����, !��  ���� �������� ��"#� &������ ���, &�-���" 

���������� ������������� ��!��#��� &�� &������� ���� �������� � ��"!�&��-

 �#��� �����. 

�� ����, ��� ������� � ����� ���!�� �" �� ������� ���#�� #�� ���&���-

���� �&������ �������� , &�������" ������������� ����� ���� � ����� � ������ 

 �+���� &���������, ��� ����"�����%  � � ���&�#��� ����"������  �� . 4�� 

��������� ����  �+��, ��&����, &�� ����� &������ , &�������" &�� ���� �$-

���� ����������� �������, �  �&����� ������ ����"�������  ��. ���+ ��-

����� ���� &����� &�� ����+� ���� ��������� ���$�%, &�� ����  �&������ ������-

���� &��$��� � �������� ����� �. 

���������� ������������� ��&����"1��� #�� ��"���� &��$���  ��������%, 

/�������% � ��������% �!��!����, ����#� ����  ������ #�!� �� � ����+� ���� ��-

������� ���$�%. ��� &�� ���1� &�#����� ��� � ���������� ��� �������� � �%�� � 

&��#"���. 

 

�.2 ���-���
������ 	�����
� 

 � &� "1 ���#� ��#"� ��#��� �!  �&���: «(��"� �� ����-��!� ���������� 

������������� �������� ����� �  �+���� ��������������� &��#"��� ��� &��$���?». 

,�� �� �� ��!��#��� ����� ����� ��������� � /�������� � �%��  &��#"���. 

0�#&���+��, ��� " ��� ��� ��!��#��� #���� � �� �&�#���� ��������  ����+-

��� ��&�� ���% ������$��. �� ��#"12� -��& �"+�� ����&��� &� ���� ������-

���� #���� � �&�#����, ����% ��& ����� �������� #�� ��"������ &��#"���. � 

&����%�� ��"�� #��������� &�� ��� ������� �� ��12���  ��������� .�"�-

/���#� � �#����  � �#�, ���� � �12��� �� �&������� ��&� ����� (��. ��.4). 

'��#� �&�#�� ��& �����, ��+�� !���� &����� � ���, ��� ���&����� ������ 

 �����#%�� "1� �+#" ��!�% (��. ���#. 4.7). 0��"���� #���� ���"� ���� ��� � ��� 

�#��% �� ������������ ��#�%, ������ "�&��� &�����1��� �� ����� �  ������-

������ .�"�/���#�. 0�#��!��� ��/����$�� � ��#��� &�� #��   ���  7. 

(�#�� ���"� !��� ���  ���� &�������, ��� � #��������� ���+����. ,�� �����-

��� �� ��� ��!��#��� &������� ���/���  �� �������%,   ��  ��� ��� #�� #�"��� 

#��������� ���������� ������� # "� ����. � �������� ��"���� ��!"��� &���� �-

#��� #��������� ���+�� ������ � &���2�1 ���&�1���. ����% ��& ������� � ����� 

����"���� �&���!�� &��"���� ������"� �� ��������  ����� � ����� &�� �#�� �  �-

������1 �#��%-# "� «��������», ������ ���&����� ���������"1� ��� &��#"�� ��� 

&��$��. 
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0��� ����, ��� "����� ��� ������$�� �+#" ������������ #������ � &� #-

��� &��#"���, �� &���#�� � �!�����% &��$#"� � &� �������� ����������� ��-

������������ ��+� �&�#����  �+�� � �%�� � &��#"��� ��� &��$���. 

 

�.3 ��
 ����� � ������
 
�	����
 ������
 

��� �&�� &����� ��, ���   &�����#��% ������� ��+��  �#���� ��� ���� ��� 

��&�� ���� (�����). ���� #�� �!�, � ����% ����  � ���������. ��%�    �#", ��� 

� �"2�� "� «&�� �����%» �����, ��+#�% &�#��# ��� � �� &���"2�� � � �#��-

�����. 

 

1.3.1 ���������	
��� ���� 

0�#��� ���� -��% ����� ���!�� &��������. ��� �����1�, ���  ���������� 

.�"�/���#� �����1� ��� �����, ��"2� &����"1 ��/����$�1 � &��#"�� ��� &��-

$��. ��� ���� �����"1��� ����������� ���� ��� ������� �  ���+�1�  &�����-

�� �������   �!���1���� �������. ��&������ &������� ������ &�#��#� � ��1��� 

�������� ����� � �  �"����� �#��� &�� ���. 

 

1.3.2 �	��	���	
��� ���� 

������ ����� &��� ��� !�����% ����� � �����. 0�#��� ���� -��% ����� 

���1�, ��� ������� ��#��  ����������  .�"�/���#� � ���"� ������� �������� 

�# ��� � �!���1��"1  ������� �-��1���� ���� +�#����%. �#���� ��� -��&��������-

��� &"�� ����#�� ������$�� �+#" �������% «$�/�� �%  �������1» �  �+���� &�-

�������� &��#"��� ��� &��$���. ' -��% ���� &����#�+�� !����� ������� � �&-

$������� . � ������"� &� &�����#��% ������� �����  �����1��� "� �+#���: «5 

���1, ��� -�� #���� � �&�#��� ���#������ ������, � &���1 �! -��� � �!��!���-

 �1 ���������� #���� ��� ���». �� ������ ��"���� ����% &�#��# #�� "#� �� ���-

����� ��"������ � &�� ���� ��!+��� &���!����� ���+���� � #���������2�� ��-

���������� �!��"#� ����. 

 

1.3.3 ����	���	
��� ���� 

����� ����� ���#����� &� � �% &����#. 0�#��� ����� -��% ����� �"+��, 

���!�  � &������� �������, ���!��� �������� �# ��� � ��&��+�� �# ���, !��� 

������ �&�#��� � ������. �� �"+�� "����%�� � ������ �&�#����% �������, 

���� ��� ���"�/&���� ��� ����������� $����#��. 0������ &�#�!��� "����%��  &��-

�� �#�� � .�"�/���#� ���"� &���"+���  ���������� ���"�/&���� � *��, �#�&��� UL, 

SS, Din, Thermosel � Spiral, � ���+ ������ R/S � PVS. ���� "����%�� � &�� ���1� �&-

�#���� �������� �# ��� � ��&���"1 ������� �!���1��"1  �������.  

 

����  ���  ����# � ��� &�#��#�� � ������1  �������. �� ��+� ��&����� ��� 

11!�% �� ��� (���  � ��� ����")   �� �������� �� �!���� ����, &���� ����� ��#�� � 

��12���� �!��"#� ����. *�#� ������  .�"�/���#�  �����1��� &�#��� ����  �� 

����,   ��#"12�� ���#��� !"#� &�#��!�� ���������� �! �!��"#� ���� #�� ��+#�% 

�����. 
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����� 2 

2.� ����������
� �� ���������� �
����
  

� -��% ���  !"#� #�� �!���  ��  ���������� , ������  � �����"���  &����-
 �#�� � .�"�/���#� � &�� #�� �� �� &�  �!��" &�#��#�2�� �!��"#� ���� #�� ���-

������ ��#�� �������  �������. 4�� ��/����$�� !"#� &����� #�� &�#��� ���% 

�1!�% �����. 

�!��"#� ��� ���!��� �� ��"&&�, ���!� �!������  �!��. 

  ����������� 

  ������ 

  6&��#�� ��������% ������� 

  '������� ��&���"�� 

  ������ �!���$�  ������ �!)�� 

  ������ �����%  ������� 

  ������ &��  �����% ��&���"� 

  �&�#��� �������� �# ��� 

  ������ �  �����% ��������1 �# ��� 

  �&�#��� ��&��+��� �# ��� 

  ���"�� �������� 

  *&$������ �����"��� 

  ������   �&����� "��� ��� 

  ������ �� &���� 

 

2.2 !
����
	���� 

����������� .�"�/���#� &�#���#��1��� �� ��� ���� ��� ��&�: ������� � (� 

��"�� �% �����%), $�/�� � � &���������"��. ���� �� ������� �+#" ���� ��-

��1�����   �&���! ���!��+��� ��"������ . 7 ������� ��  ����������  ��"����� 

����� ���� &� "������1 �� ��"�� �% ����, � " $�/�� ��  � �#���� �� # "��������% 

+�#���������������% #��&�%. '��� ���� $�/�� �  ���������� �!��"#� ��� �����-

�� ��  ���#�� 0-	0 ��, � �������" ��+�� &�#��1���� ��������  ���� "����%�� �, 

���� ��� #��&�%, ��������� ��� ����&��$. 

��"���� "����%�� � ������� �� � $�/�� ��  ����������  &��������� �#���-

�� � � ���+ �#����� � ���#��� ��&����� ����. �!� ��&� &�#��� ��� �#����� �� ��-

#�� ��#�%, ���"� ��!����� � �#����� ��� �����"����� �   $���  ������������ 

(�#����� � ��#��). 

������� �  ���������� ���� #� �. ��� �#����� &�#��#�� #�� &������%, 

�# ��#� !����� �������  �������, �� �� ��!��#������   &��������% ��&��� ���   ��-
����� ����������� ������������. 3���  ��������� ��+� ��!����� �&��� ��, 

������� &�������� ��+�� ������ #�������, ���#� "������� &����#�� &�# ������ �� 

������ ��� ���#� "������� ��/������ �� �  ��������� ������ ��.  

,������� ������� ��!"1� &����������  ������� �&������, ���� ����, !���-

�� &�����12� &��$��� ��� ��/������ ��� &�� &��������� ����������. � ����� 

���"�$��� �"�� ��&����� ��� $�/�� �  ����������, ������ �&��� �� �����1� � 

&����� �1�  �������. ���� &��!��� ��+�� ���� ��� !� ��!�1#���, �  ����+����� ��-

������� ������" ��&��� &�������% (��#�� DV-II+) &�� ���� ����������� ��� ���� !�-

���� ���������� &��$���. ������� &����� ���� &�#&�����1 $�/�� �  ����-

������, &�������" � ���� ��&�#�� ��!��#������ ����&���$�� #�����, ��� ����#� 
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� ����+�� ��!+��� &�� ��!�� � ������� �� �!��"#� ����. �������� ������� #�� 

�!��� ��&�  �#����� �. 

8�/�� �  ���������� (�� ����1���� ��#�� DV-E) ��+�� ���+ ��&����� ��� 

� ������% ���"�/&���� (!�� &�#��!��� ��/����$�� &�� #��   ���#. 2.	0). 

*���#����� ��#��  ����������  ��1� ���+�� � ��#�/���$�%, ��&���� ��-

#�� � &���+"������ ��"��2�� ������� &�"+���. 9��!� &�#�!���� ��#��, �&��-

�����"1 #�� ����� ��#��, �"��  ��� &��"���� ����"����$�1 " ������� &�#��� ���� 

.�"�/���#�. 

������� ��#�� �����!����� �&$������ #�� �&$�/������ &������% � � ��-

 ������ � ���#�$�������  ������������. ��� ��#�� KU-	 &�� ���� �������  ��-
�����   #���$�� '�!�� � &�#�������� #�� ������������% ��#"�����. (�#�� *��-

	000 &�� ���� ��!����� � ����  ������� ���������� �# ��� (	0000, 	2000 �-	
) &�� ��-

��#� ���� ����, &������  � ������. 

 

2.3 ���	���� 

����� �"2�� ���� &���"2�� �� ������ DV-III+ � �����  ����+����� # "-

�������% � ��� � &���������� ���&�1����. 4�� &�� ���� ���� &���������� ��� � 

"&�� ���� ���+���� &��$#"���� �������. ���+ ��+�� ���������  � ��"������ �, 

&�� ��!��#������, &��!���� � ��� ��   /����� Excel ��� #�"���� ��!������� &��$�-

����. (�+�� &��"���� ��"������    �# ���/��� , ��� ���!��� &����� &�� ����&�-

��$�� ��� �% �����. ���/��� ��&������ ������ �!���$�  ��+�� ��� �� ���, �����#�-

 �� #�"� �� #�"��. 

����� R/S ��������� �� #�"��� ��#�% ��, ��� ���������"��� &�������� 

� ����� � ��������  ��2��� �&��#��, � ��&��+�� �# ���. *�#� #�"��� &���"-

2��  -���� &�#��#� ��+��  �#���� ������% #��&���� �������%  �������,  ����+-

����� ������� &�#�� ��"���� �  ����+����� ��!��� �  ����� ������ �����. '�� 

DV-III+, ��� � R/S &�� ���1� &��"���� #�����"1 ��/����$�1 � &� #��� ��������  � 

���"� ��!����� ��� ����� ��� &�# "&�� ���� &����������� ���&�1���. 

����� *��-2000 � ������% ���"�/&���� �!�&�� �� ������% #��&���� �����-

��% �# ���. �� �&$������ �������"��� �� #�� ��&����� ����   ��+��� �� �#���� "�-

�� ��� � ��+� ��!����� ��� ����� ��� &�# "&�� ���� &����������� ���&�1���. 

����� PVS �!�&�� �� ������ &�# #� ���� � �!���� ��&����"��� #�� ��-

��#� ���� !"�� �� ���� ���  � /�1�#�  #�� ����� � &�����   �/����� �% ��#"�����. 

����������� �� �% ����� YR-	 � ����� �#������ ����� #�� ������� 

&�#�� ��"����   $��� �������� ����� �. 

 

2.4 ���	���
 �"
�����  

��  ���������� � ������ .�"�/���#� &���� ��1��� � ��!���� �&��#�%, 

&����#��� #�� !�������� � ����#������ &������%. �#���� ��#�� ���"�$��, ���#� 

��!��#��� ��&����� ��� �&$�������� ���� �&��#��. .�"�/���# &�#���� ��� ��-

����%  �!�� �&��#�% � �����"���  #�� ��������� $�%, !�������� � �� ��� �&����� 

  #����� ���#�. 

�� �&��#��  �&����� �� ��+� 12% ����� ����� 300 � � �"+#�1���   �!-

��"+� ����. 0� �����" &���� ��1��� �&��#�� #�� �&$������� &������%, ��&���� 

#�� ���!� ������ ��� ��#. 
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2.4.1 ��
����	 ����	�� 

,���� � �&��#��  ��#��   ����#�����% ���&��� &���� ��  ����������  LV 

(�&��#�� :2 � :3) � RV/HA/HB (�&��#�� � :2 &� :6) � &�#�������� #�� �!��-

��� ������%  �������   ���"#�� ������1 �� 600 �� �  ��. ��� �!�&�� �1� ����� 

�  ��&���� �#��� ������ ��+"2%��  ������� !�������� � /�1�#� . � ���#. 2.9 

&�� #�� ��/����$�� � ������� #���� �� �&��#�%. 

 

2.4.2 ���������	
��	 ����	�� 

8����#������ �&��#�� (:	 � :4 #�� ���� LV, :7 #�� ���% RV/HA/HB) 

��1� �&�#���"1 ������1, &�� ���12"1 ����  ������� ���������� ���+ ���-

����� �# ��� � ��&��+�� �# ���. ��  �� ��������� ��&���� ��� �#������ #���� �� 

�&��#���. .����#��� �&�#����% ������� $����#������ �&��#�� �������� &��-

��#�� #�� ������� �-��1���� ���� +�#����%. ,���"&�� ���+ $����#������ -�-

 � ����� #���� �� �&��#�% :	2 � :3 ���� LV. 

 

2.4.3 ����
������	 �������� 

������� ������������ $����#��  �!�&�� �� �� &������ #�� �� ��#��, �# 

�!�������� �"+�� ����� �������� �# ��� � ��&��+�� �# ���. �������� �����"��� 

.�"�/���#� ��1� ����������"1 ������1, ���� ���� ��+#�% �� ��� �!�&�� �� 

"��������  ����+����� #�� ��������� &������%. 4�� ��#"12� �����"���: 

� �#�&�� #�� ����� �!���$�  SS (��. ���#. 2.6.	); 

� �#�&�� #�� �����%  ������� UL (��. ���#. 2.6.2); 

� �#�&�� #�� �������� ��&���"�� Thermosel (��. ���#. 2.6.4); 

� �#�&�� DIN (��. ���#. 2.6.3); 

� �&�������% �#�&�� (��. ���#. 2.	2.2); 

 

2.4.4. ����
/����� 

������� ���"�/&���� &�� ���� ������� �!���1��"1  ������� &�� �&�#����� 

�  �����% ��������1 �������� �# ��� � ��&��+��� �# ���. ��!"��% �!)� �!���$� 

���� ��� � �������� ��&���"�� ��"2�� ����� ���� &�����. ,����� ������� �#-

����� &����#�� #�� ��"���� ����������� ������������ �-��1���� ���� +�#����% 

� ��+� !��� ��&����� ��� �� ����� �  ����������� Cone/Plate, ������� *�� 2000 � 

������� R/S (��. ���#. 2.	0). 

 

2.4.5 �-�������	 ����	�� 

'�� &�� ��� -�� �&��#�� ��&����"1��� �� ����� �� ���%��% �&��������� # �+-

��� (���  ��#��   ���&��� &���� �� #������ �#�&���) � &�� ���1� ��!����� � ���"��-

�� ��� ���!� ��"2��� ����������, ������ ��� &����, ���� � ���. ��"������ ���-

���� � ��1��� «��+"2�����», &�������" ���!�� ������� �&��#�% � &�� ���� �&-

�#���� �������� �# ��� ��� ��&��+�� �# ��� (��. ���#. 2.	2.	). 

  

2.4.6 ����
���	 ����	�� 

��&�����% �&����, &���"+���%   ����#"��% �������, ��� ��� �� &��  ��-

2��� ����� &��!� � ���#�� «$����#�», &�� ���� ���������� �������� �# ��� � ��&��+-
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 	0 

�� �# ���. ,����% �&��#�� &�� ���� &���� �#��� ����#� ���� ���"��� � ���!� 

��"��� ��������  � �������� ��� #�� ��� &�#� ��"����. ��&����� �&��#�� 

��+�� ��&����� ��� �� ����� � !�������� �� ��#�%  ����������  .�"�/���#� (��. 

���#. 2.	2.3). 

 

2.5 #������� ��	"������� 

,�� &��"���� ������ �  ��&���� �#���� ��"������  ����������� �����#"��� 

���������� ��� ��&���"�"   &��$�� �������.  

2.5.1  ����
���	 �	���
���� 

��������� ��+�� ��&����� ��� #�� �������� ��&���"�� &�� &�� #��� ��&��-

��� ����������� ������%. 0�#������� # � ���� ��� ��&� ��������� : ������ � 

&�������% � � ��� "���� � &�������%.  

0� �% ��& ��+�� ��&����� ��� ������ �� ����� � "����%�� ���, ��12��� 

# �%��% ��+"�, ��&���� � �#�&���� ���"�/&���� (��. ���#. 2.	0.	) ��� �#�&���� SS 

(��. ���#. 2.7.2). �����% ��& &����#� #��  �� "����%�� , ��� ��� ���� &������� ��� 
��+"�   ��� "�� ��������� ��+�� "����� �� ��� ���"#� � ����#"��� ���������. 

.�������� � ���������  ��1�  ����% &�#� ��&���"�� 	20 
�* (  �� �����-

��� �� ��&����"���� �&���������). ,�� ��!��� &�� ��&���"� ����� ��������% ��� 

��+ ��!��#��� &�#��1��� ����+#�12�� "����%�� �, ���� &�#����1��� ���+ � 

���������. ,�� &�� �������  �!��� +�#�������� ��������� �!������� � ���������" 

&�#��� ������ " .�"�/���#�. 

 

2.5.2 !�
�	�� Thermosel 

,����� ������ &�#�������� #�� �������  ������� ������ ������� � �������� 

&�� &� �����% ��&���"�, �� +40 #� +300 
�*. � ������ �� ��������� , ������ � 

��&����"� +�#��% �&���������. .�� &�#��!��� ��/����$�� &�� #��   ���. 2.8. 

 

2.5.3 !�
�	�� �� ���	 "�	�	���� �	����	 

 ���������� *�� 	000, ����� *�� 2000 � ����� R/S CPS-P	 ��1�  �����-

�� -����� 0���� � &�� ���1� !����� "����� �� ��� � &�##�+� ��� �"+�"1 ��-

&���"�". 

 

2.6 $���  ��%�	 ������� 

� �����  ���"#� #�� �!���$� ��� &�� ��� ��&����"��� ��������% ������ ���/-

/��� ������1 600 ��. �� ������ ��"���� � ����+�� �!�&���� ���� ������� � &��-

!�, ���#� ��#"� &������� ����%-��!� �� �&������� �#�&��� . 

2.6.1 �����	� SS 

,����% �#�&�� �&$������ �������"��� �� #�� ��!��� � ����� �!)���, ��� 

# �%��% ��+"�, ����������"1 ������1 � ��+� ��&����� ����� �� ����� ��  ��� 

 ������������ .�"�/���#� (�� ����1���� ��#�% � ������% ���"�/&����). ��-

!"��% �!)� �!���$� ����� ��� 2.0 – 	6.0�� (  �� �������� �� ��#�� �#�&���). ���+ 

�� ��#�� �� ���� #��&���� �������,   $��� �� 5.0 #� 	0000000 �0� &�� ��������� 

�# ��� �� 0.066 #� 93 �-	
. , �%��% ��+"� &�� ���� &�#��1���� $���"����� #�� �������� 

��&���"��. 
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2.6.2 �����	� UL 

���� �� �������� #������ �#�&��� – ������ �����%  �������. ��!"��% 

�!)� �!���$� – 	6 ��. .�� &�#��!��� ��/����$�� &�� #��   ���. 2.7.	. 

 

2.6.3 �����	� DIN 

,����% �#�&�� (��� � UL) &�#������� #�� ������� �����%  �������   ���� �-

�� �� �� ����#����� DIN 530	9   #��&���� �� 	#� 50000 �0�. 

 

2.6.4 !�
�	�� Thermosel 

,����� ������ &�� ���� �������  ������� &�� ��&���"� #� 300 
�*. '��������-

��� ������� ��!"� �� 8.0 #� 	3.0 �� &��!� (  �� �������� �� ��#�� �&��#��). .�-

� &�#��!��� ��/����$�� &�� #��   ���. 2.8.	. 

 

2.6.5 !�
�	�� ����
/����� 

0�� ���� ������ �!)��� &��!� �����#"��� ��&����� ��� �����" ���"�/&����, 

  -��� ��"�� ��!"��� �� 0.5 #� 2.0 �� &��!� (  �� �������� �� �&��#��). .�� &�#-

��!��� ��/����$�� &�� #��   ���. 2.	0.	. 

,�� ������� *�� � R/S ��!"��� �� 	 �� &��!�. .�� &�#��!��� ��/����$�� 

&�� #��   ���. 2.	0. 

 

2.7 &
��� ������� 

����������� � ������ .�"�/���#� ��1� ����  �����% #��&���� ������� 

 �������, �#����   �������� ��"���� �"+��  �&������ ������ ���� �����%  ����-

���, �� &�#���� ����#������� #��&�����. �&������ ��+ �#�&��� &�� ���1� ����� 

-�" &��!��". 

2.7.1 �����	� UL 

,����% �#�&�� �&$������ �������"��� �� #�� ������� �����%  ������� ��  ��-

��������� LV, ���� ��+� ��&����� ����� � � #�"���� ��#����. 0�� ��!�� �  ������-

������ LVF ��� LVT #��&���� ������� ����� ��� 	.0 – 	0.0 �0�, �������� �# ��� 73.4 

�-	
 &�� ��������  ��2��� 60 �!/��. ,�� #�"��� ��#�%  ����������  ��+��% &�#� 

������� ����� ���: RVT – 6.4 �0�, ��� – 	2.8 �0�, ��� – 5	.2 �0�. 

UL �#�&�� ��&����"� ����������"1 ������1 �� �������% ������% ��  ��-

�� $����#�. * "����� ����% ������% �"+�� 	6 �� &��!� � �#�&�� ��+�� &���"���� 

  +�#������% ��������. *� �����% ������% ��+�� ��&����� ��� ���"# &��������� �1-

!��� ������. 

2.7.2 �����	� SS 

0�� �������� ���!���$��� �&��#��/����� #����% �#�&�� &�� ���� ������� 

 ������� ��+ ����#������� #��&�����. .�� &�#��!��� ��/����$�� &�� #��   ���. 
2.6.	. 

2.7.3 !�
�	�� Thermosel 

0�� �������� �&��#��� #����� ������ &�� ���� �������  ������� ��+ ����-

#������� #��&�����. .�� &�#��!��� ��/����$�� &�� #��   ���. 2.8.	. 
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2.7.4 !�
�	�� ����
/����� 

*����� ���"�/&���� &�� ���� ������� ���� ����"1  �������,  &���� #� 0.	 �0�. 
.�� &�#��!��� ��/����$�� &�� #��   ���. 2.	0. 

 

2.8 !����� ��	"������� 

������  ������� &��  �����% ��&���"� ��+� !��� &�����% ��#��% ��� 

���� ���+��%,   �� �������� �� �������� ���  ������ ��&���"��. ����#� #����-

����� " ������ ��������� �+#"  ����������� � ��������� ��������� � &���2�1 

�&$������� "#������% (��. ���#. 2.	3). ,�� ���� ���+��� &������% (��&����, 

���&�� ���� �����) �"+�� ��&����� ��� �&$������ &�� � �"/�� � �&$������ 

�����!������ �&��#�� �� �"��&�� ��� �������� . 4�� ���%�� ��"���, �+#" ���� 

�+�� !�������� � ������� &������%. 

2.8.1 !�
�	�� Thermosel 

,����� ������ &�#�������� #�� �������  ������� ������ ������� � �������� 

&�� &� �����% ��&���"�, �� +40 #� +300 
�*. �!���� ��� &��#����   ���&��� � 

 �����������, ���� ��+�� ��������  ��#���� ��� �����"�� � �1!�% ��#��  ������-

���� (�� ����1���� ������� ���"�/&����), 

*�����  ��1���   �!� ����" � �&��#�� � �����������% ������%,  -�����-

���"1 �&&����"�" ���� � (��������%��) � $�/�� �% &��&��$��������% ��������� 

��&���"�� � #������� RTD. 0�#����1��� ��� ��#�/���$�� ������ Thermosel: 

	. �"���� ������   ���&��� � ������� ��  �����������; 

2. ������ � ������� ��  ���#�� #�� �������$�� ��&���"�� �  �������   ���-

&��� � $�/�� ��  �����������; 

3. ������ � &���������"��� ����������� ��&���"�� � �  ����+�����1 &�#-

��1���� � &����������" ���&�1��". 

 

,�� ������ Thermosel ��!"��� �!����� ������� � �!���$�, �� 8.0 #� 	3.0 ��   

�� �������� �� �&��#��. '����������� ������� &�� ���� ������� �������� �# ���   

#��&���� �� 0.08 #� 93.0 ��-	
 (  �� �������� �� �&��#�� � ��#��  ����������). 

 

2.8.2  ����
���	 �	���
���� 

;�#������ ��������� .�"�/���#� ���+ ��+�� ��&����� ��� #�� �������  ��-
����� &�� &� ������ ��&���"���. ������� ��#�� ��1� ��!���% ������"� 200 
�*. .�� &�#��!��� ��/����$�� &�� #��   ���#. 2.4. 

 

2.8.3 !�
�	�� ����
/����� 
� �
���	���� ����	���	�	� 

����������� � ������ ���� *�� ��1�  �������&���"��"1 &���", ����-

 ��"1 #� 325 
�*, ��� &�� ���� ��!����� �� ������� � &��������. *&$������� ��#�-

/���$�� ������ R/S (R/S CPE-E) &�� ���� ������ ��� &���" #� 250 
�*. (���% ����� 

�!���$� �!�&�� �� !����� #����+�� ��!��% ��&���"��. 

 

2.9 '������� ���
�� 

�� ������ ��"���� ��!"��� ������� �!���1��"1  ������� &��#"���, #�� ��� 

�"+�� �&�#���� �������� �# ���. ��+ &������� ��#�� &��!���  � �#�&��� , &�-
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зволяющих определить скорость сдвига, и номера разделов содержащих более подробную 
информацию. 

 

Цилиндрические шпиндели                2.4.2 

Адаптер UL     2.6.2 

Адаптер DIN     2.6.2 

Адаптер SS     2.6.2 

Система Thermosel    2.8.1 

Вискозиметры с геометрией конус/плита 2.10.1 

Вискозиметр САР    2.10.2 

Реометр R/S     2.10.3 

 

2.10 Высокая скорость сдвига 
Большинство моделей вискозиметров Брукфильда ориентировано на относительно 

невысокие скорости сдвига, обычно не выше 100 с-1.Некоторые модели вискозиметров в 
комплекте с адаптерами UL (разд. 2.1.6), SS (разд. 2.1.5) и системой Thermosel (разд. 2.1.7) 
развивают скорость сдвига до 300 с-1. Для достижения более высоких скоростей сдвига 
следует использовать геометрию конус/плита или реометры PVS и R/S. 

2.10.1 Вискозиметры и реометры с геометрией конус/плита 
Вискозиметры с геометрией конус/плита позволяют определить абсолютную вяз-

кость малой пробы продукта при определенной скорости сдвига и напряжении сдвига. 
Объем пробы составляет всего 0.5-2.0 мл, а скорость сдвига имеет диапазон 0.6–1875 сек-1 
(в зависимости от модели вискозиметра и используемого конуса). Измерительная часть 
заключена в двойной кожух для контроля температуры. 

Полный диапазон измерения вязкости составляет от 0.1 сПз до 2.6 миллионов сПз. 
Хотя отдельный прибор не покрывает весь диапазон, использование сменных шпинделей 
обеспечивает каждому вискозиметру очень широкий диапазон измерения. 

Геометрию конус/плита можно использовать с различными моделями цифровых 
вискозиметров. Настоятельно рекомендуется также приобрести жидкостной термостат для 
точного контроля температуры. 

Геометрия конус/плита всегда поставляется вместе с вискозиметром. ЕЕ нельзя при-
обрести отдельно в качестве аксессуара или для модификации имеющегося вискозиметра. 
Вискозиметр можно также использовать и с обычными дисковыми и цилиндрическими 
шпинделями, однако потребуется удлиненный штатив. 

2.10.2 Вискозиметры и реометры САР 
Приборы серии САР имеют геометрию конус/плита и обеспечивают высокую ско-

рость сдвига. Они разработаны для исследований и контроля качества таких материалов, 
как краски, покрытия, смолы, чернила, косметика, фармацевтические изделия и продукты. 
Все приборы серии САР имеют встроенный контроль температуры, объем пробы не пре-
вышает 1 мл. 

САР 1000 представляет собой односкоростной вискозиметр, 750 об/мин при 50 Гц и 
900 об/мин при 60 Гц. Скорость сдвига составляет 12000 сек-1  и 3000 сек-1 при 60 Гц и 
10000 сек-1  и 2500 сек-1 при 50 Гц (в зависимости от шпинделя). 

САР 2000 позволяет менять скорость вращении от 50 до 1000 об/мин. Диапазон из-
мерения вязкости составляет 0.1 – 1500 Пз (0.1 – 1500 Па*с) при скоростях вращения от 
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	66 #� 	3300 ��-	
. *�� 	000 ���� ��� "� ��!� ����� ����#����  BS 3900, ISO 2884 � 

ASTM D 4287.  

2.10.3 #	��	�� R/S 

,����% ����� �!�&�� �� ��������  ��2��� 4	00 ��-	
  &�� �����������% ��-

����� � 4800 ��-	
  &�� ������� ���"�/&����. (����������� ��������  ��2��� ��-

��� ��� 800 �!/���. 

2.10.4 #	��	�� PVS 

,����% ����� &�#������� #�� �������  ������� &��  ������ #� ���� � 

��&���"�. ,��&���� #� ���� �� �����/����� #� 	000 psi � #��&���� ��&���"� �� -

40 #� +200 
�* &�� ���1� ������ ��&����� ��� ����� #�� ����#� ���� !"�� �� ���-

� ��� , &"��&� � !"����, &������� , �/���������� &��#"���  � �-�����%. 

����� ��� ��������  ��2��� �� 0.05 #� 	000 �!/��� � ���� ��� "12� �����-

��� �# ��� �� 0.0	 #� 	700 ��-	
 . ,����� ��"��2�� ������ ���&���+�   &�#��&��� � 

� &�# �+�  ��#%�� �1  ������� #� ���� � ��&���"��. 

 

2.�� �"�������
� ��"�(��
 ���
�� 

����� R/S 

,����% ����� ��������� ��  �� ��������� &��!���  .�"�/���#� ��, ��� ��#�-

��� � ��������  ��2��� �&��#��, � ��&��+�� �# ���. ����% &�#��# ��� ������-

�� &���"2�� : ���� ������% #��&���� �������  �������,  ����+����� ������� 

&�#� ��"���� �  ����+����� ��"����  ����� ���� ���. 

0�#������� �������� ��#�% ������ R/S. (�#�� � �����������% ������% 

���&���"��� �&��#���� DIN #������� 8, 	4, 25, 45 � 48 ��. (�#�� � ������% 

���"�/&���� ���&���"��� ���"���� � "���� 	 � 2 ���#"�� #������� 2.5, 5.0 � 7.5 ��. 

���+ #���"&�� ������� &����/&���� � &������� &������ #������� 2.5, 5.0 � 7.5 ��. 

,����� ������� �&�������� #�� -����������  �����  2��  ���  2�� , ��#�+�-

2�� � �#� �����$�. 

 

0��!�� #�� ��&�����% ������ ��������  R/S SST 

,�����  ���� ������ &�#�������� #�� &�� #��� �&$������� ����#� ���%, 

��&���� ��"���� ��"���� �������� . 4�� �������% �&���! ��"���� &��#"��� , ��-

���� ����� &�# ����� �# ��" &�# �������. 

� ����� ��&����"1��� �&��#�� � ��&�����% ������% � ���� ������� ���-

������� �# ��� � ��&��+����� �# ���, ��� &�� ���� ��"����  ����-�������� ������-

������� ����� �������� , ��� &����, ���, &���/��� � �������� ���� ���. 

 

2.�2 &������
� 	����
��� 

��"��� ���"��� � ���!���"��� ��������  &�#��� ��� ��!�% �����"1 &��-

!��". 0��  ��2��� �&��#��   &��#"�� &�����1��� � ��� ��#� ������,   ��"����� 

��� &��!�� &����� �� ���� ����"1  �������, � ���� ��� "12"1 #%�� ���������. 

.�"�/���# &�#����� �������� ����% #����% &��!���. 

2.12.1 !��$�� 
���������� ���%	��� 

' -��% ���������� ����% ���%� ��+�� &�#��#����� �1!�%  ��������� .�"�-

/���#�. *��%�� �#���� # �+���   �� �  ��� (�� ��������1 7/8 #1%��   ���"�"),   �� 

 ��� ��� �-�!�����% �&��#��  ��2����   ����#"��� �������. 0����#��� 
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�&��#��, # ������ &� �&�����, &�������� &�&�#��   «� +�%» �������. �� ����� ��-

���� �"������% -//��, &���"2�% �!����� �&��#���. 

� ���&��� &���� ��  ��#�� 6 �-�!������ �&��#�% � �&$������% ��#���� #�� 

&�#��1���� �&��#�� �  ���������". 

2.12.2 !��������$ �����	� 

,����% �#�&�� &�� ���� ��"���� &�����!����� ��������, ���� ��� &������ 

&����, &��#"���, �������" � ������ �. �#�&�� ���  �"�����% ���!� �% �&��#��, 

 ��2�12�%��  �"��� ������������� $����#��. 0��  ��2��� �&��#�� &��!� &�������� 

&������ ���� ��� �#�&��. ������ &���� �#���� &��� ����, ��� "����� ����� &�-

������� ����. ������   "��� ��� &���������� ����� (&� ��� ���1 � #�"���� 

���#���) �� �" �� ������ � ��#����#����� &��!�. 

2.12.3 ����
���	 ����	�� 

��&����� �&��#�� &�� &���"+���   &��!" � ���"��1� ���"��"�" �!���$�. 0�� 

 ��2��� �&��#�� ������� ��� ��� ���� ��&������ � �!���"�  ���"�����% $����#�. 

,���� � �&��#�� &�� ���1� &��"���� &���� ���������� #����, �� ��+�� ��-

&����� ��� � �1!��  ����������� .�"�/���#� � � ������� R/S-SST. 

 

2.�3 '"��
������ ���������� 

*�#"12� �����"��� ��+�� �������� #�� ��&����� ���� �� ����� �  ��������-

���� � �������� .�"�/���#�. 

2.13.1 &�
���	 
�	���	��	 

,���� "����%�� � &�� ���� !����� &�#��#�����/����#����� �&��#��. 4�� -��-

�����  ��� � &�� ���� ��!+��� �&������� ��&������ ���!". .����� ��#����  �-

&����� �� ��+� 12% ����� � ��+� !��� ��&����� ��� � #���� ��� �&��#���� 

LV, RV, HA, HB � � �-�!������� �&��#����. 

2.13.2 '������	�� ����	�� 

7#������� �&��#�� ��+� &���#�!�����   ���"�$���, ���#� �"+�� " ������ 

#�����$�1 �+#"  ����������� � &��!�% (������"� 6 /"�� ). 7#������� ��&� D "���-

�� �� ���� �+#"  ����������� � �&��#�� � ��&����"���   ���"�$���, ���#� ��+�� 

��!�1#��� ��"!��" &���"+��� �&��#��. ��& S  ��1���   �!� &���"+��"1 ����� 

�&��#�� � ��&����"���   ���"�$���, ���#� ����� ��!�1#��� ��"!��" &���"+��� 

�&��#��. 

 

2.�4 )�	� 
 �"����� �����
 

���� ����#"��% ������� �!���"� #�� ��� &�� ��� ���"� &�&����   &��!��, -��% 

���"�$�� ��#"� ��!����. ���� + &��� ���1�� ���  ��� ����, -�� &�#��� ��� 

�&������� � ������ #�� &��!���, �� � #�� &�������. 

2.14.1 (���	� �������� 

,����% �����"�� "����� �� ���� �� ���&"�  ���������� � ��+� ��&����� ����� 

� �1!�% ��#��1.  ������% ��� (��&����, ����) &�# �!������ #� ���� &������ �-

��� ��� ���&"�  ����������, ���#� ��  �"��� ��!������ #� ���. �� ����� &�-

#�� ��2���� &�&�#��� #��� � &���  �"���  ����������. 

6�"$� &��#" �� ���+ ��+�� "����� ��� �� ���&"� ������ ���"�/&���� � ����-

�� Thermosel, �!�&�� �� ���������"�"1 �����/�" ��# &��!�%. 
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2.14.2 )�������*�*	���� ���
�������(������ ���������� ���	��) 

� "��� ��� �&�������  ��� � ��#"� ��&����� ���  ��� ���2�2��� �!��"#� �-

��. .�"�/���# &�#�����  ��� ���2�2��� ��&����� #�� ������� ���  ��������-

��. ,����% &��!�� &�� ��   ��!�������� Underwriter � ���� ��� "� �����" 	 ��"&&� 

D. ,�� $�/�� ��  ����������  � ������   ��� ���2�2��� ��&����� �#���"&��. 

���+ �#���"&��  ��� ���2�2��� ��&����� #�� �����"��� , ��12�� -��-

������� &�����, ��&���� #�� ���%�� �&��������� # �+��� ��� #�� ������ Ther-

mosel. 4�� �����"��� ��+�� ��&����� ��� ������   !��&����� "��� ���. 

 

����� 3 

3.� ����	 �
���� *�� �����? 

� #����% ���  ��������� ��/����$��, &�� ���12�� ���������  �&������ ���-

���  �������. �&��� �1��� ��������� ���&�����  ����������  .�"�/���#� � 

#�1��� �����#�$�� &� ��������� ������%. 

�����+��, ���������� &�����������% ����� � ������� ������ -�" ��� ". �#���� 

����� &�������  !��� �� &���$�&�  �������  ������� !"#� &����� &�#��� ��-

���  �� ��&�� ���%. 

3.2 #�� �������� �
����
	��� +���,
���� 

����������� .�"�/���#� �����1� ��"��2�% �����,  ������12�% &��  ��2-

��� &���"+����� -����� (�&��#��)   +�#�����. 6&��#�� &�� �#����   # �+�� 

# ������ ��� ����!�� ���"1 &�"+��", ��&�� #/����$�� &�"+��� "���� ���� 

��#�������� �� ���� (���  � �#���� �� #��&�%). 6�����% #��&���� ������� #����-

����� �� ��� ��������������% ����������� �  ������������� �&��#�%.  

,�� #����%  ������� ��#�� ������ ��&���� ��� ( ���+�12��   "�� &� ����� 

&�"+���) &��&��$�������� ��������  ��2��� �&��#�� � �� ���� �� �� ������� 

(/���� � ������). ��#�� ������ ��&���� ���  �������� &�� " ������ ������ 

�&��#�� �/��� &�� " ������ ��������  ��2���. ����� �!�����, &�� #����% �������� 

 ��2��� � ������� �&��#�� " �����  ������� &�� �#�� � " �����1 "��� &� �-

���� &�"+���. ,�� �1!�% ��#��  ���������� .�"�/���#� ����������% #��&���� #��-

������� ��&����� ���� ������ !������� �&��#�� �� �����������% ��������, �����-

������% #��&���� #��������� ��&����� ���� ������ ��������� �&��#�� �� ����-

������% ��������. ������ � �#��� �&��#�� �� ������ ���������  ��2���  �&��-

����� #�� �&�#���� � ��"���� ����������� � �%��  /�1�#� . �������� ������-

���� � �%�� � �&�����   ��� �� 4 � 5. 

'�+#�%  ��������� ������� �� ��������� ���������� ���&����� . �� ���"�� 

3-	 &�� #�� ���� �� ���&����� #�� ������� ��� &��!���. 

6��� �% # ������ (����� ��% ���������% # ������ � ����������1   2000 �) 
���&���+�    ���% ����� &��!���. '���!�� ����� &�"+��� �� �&�� � !������ � �-

#�1 �#��� ���$�� &�#��#���� � ��� �������, � #�"��� ���$�� – � "������1 �����. 

6����  ��2����  ���� # ������ �,   � �1 ���#�,  ��2�� ��� ��� &�"+��". � ���-

���� �% ��#�� "������� &�#��#��� � ������" ��� � &����� �� �� "��� "1 &���$�1 

����������� �����. � $�/�� �� ��#��� "��� �� &���$�� �������� � &���2�1 #��-

���� RVDT �  � �#���� �� #��&�%. 
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���. 3-	 

0�# ���&"��� ���&���+�� ����� �������, ��� �����"1  ���#�� ��+��% ���$ 

������� ���. ��"��� ����� ���&���+�� �&����� &�#"���,  ��2�12����  ��� �� ���-

��% ��� #�������. �� ��+�� ���$ ��� ���&���+�� ���!� � ��#����, �� ������ 

����"�� ���� �&��#��. 

 

3.3 ��������
 
�	����
 ������
 

'�� � #�� �1!��  ����������� &��!��� , &�� ������ ��������� ������% " ��-

�� �� -//��� ����� -��&�"���$��  ����������  .�"�/���#�. 0�#��!��� �����"�$�� 

&� &�� #��1 ������% &�� #��   �"�� �#��  &����� ����, &���� �����  ��� � 

��+#�� &��!����, � �#�� &� �������� � !"#�. ����� -���� �� #�#�� �����#�$�� � 

�� ��, !����"12��� �� 65-���� �&�� ����� &����� ���%. � ��"����� �� &��"-

��� !��� � ������ &� &��$#"� �������  ������� � ���+� &�%�� � !�� ���+-

��� ����#� �����. 

3.3.1 #	��
������ �
����$ ���	�	��� 

0��  �&������ ������% �!�������� ��������"%� ��#"12"1 ��/����$�1: 

- ��#��  ����������; 

- ���� �&��#�� (��� ��&����"��% �����"��); 

- ��������  ��2���; 

- ������ ���"#�; 

- ��&���"�" �!���$�; 

- #����������  ��2��� �&��#��; 

- &��$#"�" &�#���� �� �!���$� (&�� ��!��#������); 

- ��&����� ����� ��� �� ��2����� �����. 

,�� �������$�� "#�!�� ��&����� ��� !���� �����, &��������% � �"�� �#�� " 

&����� ����. 

 

3.3.2 (����	�� � ��*����� ����� 

0�# ��&����� ���� �&��#��  ��������� �������� ��. (�������� &� �-

+#��� � �������� �����1� /���" � ������ �&��#�� � &�� �#�� � ���!����� �-
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�"�������. �� � �&��#�� ��1� ���"1 &����� �", ��� ��� ������� ��������, ���"&-

��� "���  � #�"�� &� �+#��� ���� �!���"+���. � -��� ��"�� ��#"� &���!���� 

�� �% �&��#��. ���� �� �����  �������� � &�#�!���� &��!�����,  ����+�� ��#"-

� �������� �&��#�� �� �����������-���%��% ��+� 12% ����� ����� 3	6 ��� �&��-

#�� � �/���� �� &�������. ���+ #���"&�� �&��#�� �� �&$������� �������� . 

0�����, ��� �&��#�� ��1� ����� ���!". 0�� ����"�� ���� �&��#�� ����� 

&��&�#����%�  �� �#��% �"��%, ���!� ��!+��� &� �+#��� ������� ��� � �&����% 

&�#"���. � "#���%� �&��#�� &� ������ ���"#�. �"��  ��� &���"���� �&��#��   

����#"��% �������, "����� ���   &�� ����"1 &���$�1 � ���� ���� ����"���� ��  �� 

 ����������. 


�2����� �����, &���� �����  ��� � &��!����, ��2�2�� �&��#�� �� &� �+-

#��% � ����� ��  ����� �� ��"������ ������� (&�� ��!�� �� �&��#���� :	 � 

:2). �����#"���  ��#� ��!����� � "����� ����% ��2����% �����%. ���� &� �����-

��!� &������� ����� � ��&����"���, -�� ��#"� ��������   ����. �����+�� �"+�� 

!"#� &�����!�� ��� &��!��, ���!� ���&����� ��� ���"��� � ����� (��. ���#. 3.3.	0). 

0�������: ��2����� ����� &���� ����� ������ � ������� ��� � $�/�� ��� 

 ������������ ���� LV � RV  ��� �� ����#������� �&��#����. 0��!��� ���� �� 

� ��, � ���+ &��!��� � ������% ���"�/&����, � �"+#�1���   ��2����% ����. ���+ 

����� � ��&����"��� � !�������� �� �����"��� . 

3.3.3 )���� 
����
�� ���*	��� 

0��  �&������ ������% &� ���� �% ���#�� ��� &��$#"� #���������  �!���� 

�&��#�� � ��������  ��2���, "�������   ���#��. � &���� ��� ��"�� �&��#�� � 

��������  �!���1��� ���#�� &��! � ���!��. ��� ��� &�������� &�� -��� � ����� 

 ������ ��"��2�� ������, �&�#����� &� ���� ��� ����� ���� � #��&��. ���-

���� ������ #��+�� !���   &�#��� �� 	0 #� 	00, &���� �� !��+ � 	00, ��  �� 

�������� ������� (��. ���#. 3.3.7). 0�� ��"��2� �����  �� 	00 ��#"�  �!���� 

�����% �&��#�� ��� "������� ��������  ��2���. ). � ���!����, &�� ��"��2� ��-

��� ���� 	0 ��#"�  �!���� !�����% �&��#�� ��� " ������ ��������  ��2���. 

���� ����� &������ �� ����  ������� &��#"���, �"+�"1 ���!���$�1 �&��-

#��/�������� ��+�� !�����  �!���� � &���2�1 ��!��$� ��-//�$����  (Factor Finder), 

&���� ����%  ��� � &��!����. ,�� �1!�% ���!���$�� �&��#��/�������� ���������-

���  ������  ������� �� �� ��-//�$���", "���+����" �� 	00. 4��  ������ ���+ 

���� ���� 0����� 6���� (Full Scale Range – FSR). ,�� $�/�� ��  ����������   ����-

�" &����% ����� (  �0�) #�� #����% ���!���$�� �&��#��/�������� ��+�� !����� "�-
����, ��+�  �� ��� ��" Autorange.  

(����������  ������  ������� �� �� ��-//�$���", "���+����" �� 	0. ��&��-

��, "  ���������� LVT #�� �&��#�� :2 &�� ��������  ��2��� 	2 �!/��� ��-//�$�-

�� �� � 	2. *��� ��� ���,   -��� "��� ��� �� ��+� ������� ������"� 

25�	00=2500 �0� � �����"� 25�	0=250 �0�. ����  ������� ����� &��#"��� &������ 

2000 �0�, �� ��+�� ��!����� � #����� �&��#�� &�� #����% ��������. ���� +  ������� 

����� 4000 �0�, ��#"�  �!���� #�"��% �&��#�� �/��� ��������. 0�� �!������ �&�� 

!�������  ����#�   ��!��$" '�-//�$����  #��������� #�� &�� �������  �!���. 

0�� &� ������ �������� �#���� &��#"��� ��#"� ��&����� ��� ��� + �&��#�� 

�� ��% + ��������. ���� �"+��  �&������ ������� �� ������ ���������, ��#"�  �-

!���� �&��#��, �!�&�� �12�% ��"��2�% ����� �� 	0 #� 	00 &��  �� ��!"��� 

���������. � �������� ��"���� ��+�� ��!����� � � ��"��2�� ������� ��+ 	0, &���� 

� ���� ��� "12� "������� �������� ������%. 
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3.3.4 #���	� 
�
��� 

0�� ��!�� �� ����#������� ��#����  ����������  �����#"1��� ���"#� � 

 �"������ #������� 3 ¼ #1%�� (83 ��) ��� !����. ���#�$����� ��&����"��� ������ 

���//��� ������1 600 ��. ��&����� ���� ���"#�  ������ ������ &�� #� � �� �-

����� &���������, ���!��� #�� �&��#�% :	 � :2. 

0�� ��!��#������ ��&����� ���� ��������� ���"#� -��� /��� ��#"� ��������   

����. ���� �#�� � ��� + ���"# ��&����"��� #��  �� ������%, &��!�� � #��+�� 

 ������"��. 9��!� ���&����� ���  ����� ��������� ���"#� ��+� &���!� ����� &-

�����!�� ��� &��!�� (��. ���#. 3.3.	0). �#���� ����"����  ���#�� !"#� ��&����� ��� 

�#�&�� #�� ����� �!���$�  (��. ���#. 2.6.	). 

3.3.5 ��������������� 

0��!� #��+�� !��� � �!�#�� �� � ��������  ��#"��. 0"������ ��+�� "#����� ���"-

������ &���"�� ���� &� ���"#" ���  ��""���� ����.  

��&���"�� &��!� #��+�� !��� &��������% &�  ��" �!)�". ,�� &�� ��� ��-
���� ��&���"�"   ������ �����. ,� #�� �!���$, �&��#�� � ��2���"1 ����" #� 

�#����� �% ��&���"��. �� ��������� ��&���"�� ���� #�!�����  �!���� ���� ��-

�"#�, �#���� ��#"� "!#�����, ��� -�� � &� ���� ��  ������� &��!� (��. ���#. 4.7.5). 

'�-//�$����, ��&����"�� #�� &����� &�������% &��!���    �����"  �������, � 

�� ���� �� ��&���"��. 

,�� #����+��� ��!"��% ��&���"�� ��+�� ��&����� ��� +�#������% �������� 

(��. ���#. 2.5). #�� #����+���  �����% ��&���"�� (#� 300 
�*) �����#"��� ��&�����-

 ��� �����" Thermosel (��. ���#. 2.8.	). 

9����  �+�� ������ ��� ����������� &��!�, ���!��� #�� �"�&���%,   ����-

��� ��+� &������#���  �&�#�� ���#��. �� ������ ��"���� #��������� &������ 

&��!" �&���#�� ��� &�# �������. 

3.3.5 �����%	��	 ����	��  

6&��#�� ��#"� &���"+��� ����� #� ��#��� ���� �� ��  ��". � &���� ��� 

��"�� !"#"� &��"��� ��������� ��"������. 

� �������� ��"���� ����������� ���"��"�� &��!� ��+� !��� ����"��� &�� &�-

��"+��� �&��#��. � ����� ���"�$��� �����#"��� &���"+��� �&��#��   �����-

������ "#�����% ���� &��!�, � ����   �������������� &���+��� &�# �#���   $��� 

���"#�. �� ����� ��� �&��#�� ��  �� &��!��� ��#"�   &���#�11 ���#�. 

 

3.3.8 �����
�� � �������	��
�� ���	�	��$ 

,��  �� �����������  .�"�/���#� ��������"��� �������� ������% ±	% �� &��-

��% ����� #�� #����% ���!���$�� �&��#��/��������. ,�����  ������,  ���+����   

�0�, �� ��  ����� ��-//�$����, �� ��� #�� ���!���$�� �&��#��/�������� � ��-/-

/�$����� 25 �������� ������% ����� �� ±25 �0�. 0� ��������� ����� ��� ±0.2%. 

�������� ���������� ������� �� ���� ��  ������ ��"��2�� ������ �  �����-

��� &�� &��!��+��� ������ � 	00. ���������� ����% &����: 

���������� LVT �� �&��#�� :	 � ��������1  ��2��� 60 �!/��� ��� ��-/-

/�$��� =	. '�� ���������  ��, #�� ��+#�% ���!���$�� �&��#��/��������  ������ 

&����% ����� �� �� ��-//�$��� � 	00,   ���� ��"�� 	�	00=	00 �0�. 
����� �������� 

������% ����� �� 	% � -��%  ������, �.. 	 �0�  � �� �������� ��  ������ ��"��-

2�� ������. *�#"12�� ��!��$� &����� �� ����������"1 &��������� �������   

�� �������� ��  ������ ��"��2�� ������: 
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Крутящий 
момент 

Вязкость Точность 
измерения 

Относительная 
погрешность 

100 100 1 сПз 1% 

50 50 1 сПз 2% 

10 10 1 сПз 10% 

 

Все высказанное относится и к повторяемости измерений – относительное отклоне-
ние уменьшается при увеличении крутящего момента. 

3.3.8 Считывание результатов 
Перед началом работы убедитесь, что прибор надежно закреплен на стойке и вы-

ставлен по уровню. Выберите нужный шпиндель и накрутите его на вал вискозиметра. Не 
перепутайте шпиндели LV и RV. 

Включите двигатель и дождитесь стабилизации показаний. Иногда может потребо-
ваться до 5 минут для стабилизации показаний. В большинстве случаев отсчет можно 
снимать, ели показания относительно постоянны в течение небольшого промежутка вре-
мени. 

Для увеличения повторяемости результатов желательно снимать показания после 
одинакового числа оборотов шпинделя. Поскольку в этом случае длительность измерения 
существенно зависит от скорости вращения, можно также снимать показания после оди-
накового времени вращения. 

В некоторых ситуациях показания не стабилизируются даже после длительного пе-
риода вращения. Как правило это связано с наличием в продукте вязкоэластичных компо-
нентов. Если показания непрерывно растут или уменьшаются, значит реологические ха-
рактеристики продукта зависят от времени и следует применять специальные методики 
измерения (см. разд. 4.5). 

Величина крутящего момента может колебаться на 0.1-0.2% даже после достижения 
равновесия. В этом случае можно просто использовать среднее значение. Более значи-
тельные колебания указывают на особые свойства продукта, описанные в предыдущем 
параграфе. 

После измерения следует умножить полученную величину на коэффициент, приве-
денный в Таблице Коэффициентов. Для цифровых вискозиметров никаких вычислений 
выполнять не надо - величина вязкости сразу выводится на дисплей (при условии, что был 
правильно введен номер шпинделя). 

Примечание: для расчета можно использовать как величину коэффициента, так и ве-
личину полной шкалы. При умножении показаний прибора на коэффициент мы сразу по-
лучаем величину вязкости в сПз. Для некоторых аксессуаров вместо коэффициента указы-
вается величина полной шкалы, равная коэффициенту умноженному на 100. В этом случае 
для расчета вязкости следует умножить показания прибора на величину полной шкалы и 
разделить на 100. 

3.3.9 Проверка калибровки 
Пользователи часто беспокоятся о точности получаемых результатов. Описанные 

ниже процедуры позволят проверить исправность механической системы прибора: 

A. Колебания в частоте электропитания могут привести к неверной скорости враще-
ния шпинделя и, соответственно, к ошибочным результатам. Напряжение пита-
ния не имеет значения, пока оно остается в пределах ±10% от величины, указан-
ной на идентификационной табличке прибора. Другие признаки некачественного 

vip44.qxd  17.05.2004  0:27  Page 19    (Black plate)



 2	

B. 0� �+#��� ������� ��� ��� �&����% &�#"��� &�� �#�� � ��"!�� ���!��� 

�������. ,�� &�� ��� -��� ���&�����   �&����� ��#"12: 

	. 
���&�� &��!�� �� ���%� �  ��� ��%� &� "�� �1. � &�#��#���%-

� �&��#��. ������� �%  ��������� #��+� !���  ���1��, � $�/-

�� �%  ��1��, �� �  ���1����� # ������. 

2. 0� ����  �� #� ��"��2�� ������ 5-	0 � ��&"���� ��. 

3. 7������� ����� #��+� � �!�#�� � &�� ��  �� ��2����� � �"�1 &�� 

��+#�� ��&������, -�� "���� �� �� ��&�� ����� ������� � &�#"���. 

���� "������� # �+��� � ��"#�� ��� ����� ��, &��!�� ��#"� ��-

&�� ���   �����. 7 $�/�� �� ��#�% &�������� #��&�� #��+�� 

!����� � &�� ��  �� ��2����� � �"�1. 

C. �&�� &����� ��, ��� ������������� &�"+��� �� �&�� � !������ � �#� � 

�����1��� #�+ &��� ���� ����� ������%. 0�-���" &�� ��" &�"+��� 

��+�� � &�� �#���. 

D. �� &���#�� -��& �����#"��� &���� ��� ������ ����/�$��� ����-

�� ����#����  �������. �"��  ��� ��&����� ��� #�� -���� ����#����  ����-

��� .�"�/���#�. 

E. ���� &��!�� "�&��� &����  � ��&������, �� ��+�� ���� ��&����� ��� 

#�� �"������ ������� . ���� ����1��� ����-��!� &��!���, �!������� � 

���#. 3.5. 

3.3.10 �	�	���������� ��
�����	��� 

.� �1� ���"�$��, ���#� ����� ��� �"#�!�� ��&����� ��� ����#�����% ������ 

���//��� ������ 600 ��. ���+ ������� &����� ���� � "����� �� �1� ��2���"1 

����", ��&����, ���!� ��������� �!)� ������� &��� �������. � �1!�� ��"�� �����-

��� �� ����#�����% &��$#"�� ��!"� &�����!�� �� &��!���, ��� �� ����� &��"-

���� ����� �  ��&���� �#��� ��"������.  

���� ������  ��#�  �&������� &�� �#����� �� "��� ���, �� ��+�� �!�%���� 

&�����% &��$#"��%: 

	. ������  ������� &��#"���   ����#������ �   �����#������ ���"# �/��� � 

� !� ��2����% �����. 7!#����, ���  � �������  �&����1��� � �#�����-

 �� �&��#�� &�� �#����� �% ��������  ��2��� � &�� �#����� �% ��&-

���"� &��#"���.  

2. 
�&���� �� � ������ – -�� !"#� �� �� ����� ������, ���� ��� "12�� 

����#���" ������1. 

,����� &��$#"�� �!���� &��������   $��� �������� ����� �, ���#� �!���1���� 

 ������  ������� � ��� ���!��� �������,  �+�� ������ ������ -��%  ������. 

 

���� ��!��#��� ������� �!���1��"1  �����"  �������   �����#������ ���"# 

�/��� !� ��2����% �����, ��#"�  ��&����� ����� ��#"12% &��$#"��%: 

	. ��&����� ������ ��1���� ���% +�#�����   ����#������ ���"#. 

�����#"��� ��&����� ��� #�� -��% $�� ����#����  ������� .�"�/���#�. 

2. 0��%� ����#���   �� �% ���"#, ������% ��!������ ��&����� ���   !"-

#"2�. 7!#����, ��� ��&���"�� ����#���� ����� +, ��� �� -��& 	.  

3. ��&����"� ��� + �&��#�� ������ ��"��2�% ����� � ��������  ��2��� 

S	. 

4. ��������%� �� �% #��&���� ������� &� /���"�: 

R	=	00*η/x 

vip44.qxd  17.05.2004  0:27  Page 20    (Black plate)



 22 

  �# R	- &����� �����   �� �� "��� ���; 

         η -  ������� ����#����, �������� �� -��& 	; 

         � – ��"��2�% �����, �������% �� -��& 3. 

5. ���� �������  �&�������� &�� ������ ���������  ��2���, ��������%� 

#��&����� ������� #�� ��������� �������% &� /���"�: 

R	/R2=S2/S	 

  �# R	- &����� �����, ������������ �� -��& 4 &�� ��������  ��2��� S	; 

        S2 – ��������  ��2���, #�� ������% �&�#����� #��&���� R2. 

 

6. �� �% ��-//�$��� f �������� ���� &� /���"�: 

f=R	/	00 

�# R	 – &����� ����� #�� ��������% ��������  ��2���, �&�#����� �� 

-��& 2. 

,�� ������  �������   �� � "��� ��� #��������� "���+��� �������% ��"��2�% 

����� (#�� ��������% ���!���$�� �&��#��/��������) �� ��-//�$��� f. 

3.4 �����(
���
� �
����
	���� 

0�� &�� �����% -��&�"���$��  ���������� .�"�/���#� � ��1��� &��!�����  �-

����%�% ��#+�����. .�������� � &��!�� ��+��  �� ��� &�� ���% ����!�� ��, �&�-

�����%   ���#. 3.3.9. ��+ &�� #�� �����#�$��, ��� ��!+��� &�� ���� &��!��: 

(A) 0�� �������  ��������� ��� � �� ���� �!����� "����, &�-���" 

�1!� ��!������ ���� ���+� ������  ����� �� ��"������. *�#"� 

 ������ ��!���� &�&�#����   ���&"� &��!��� &���, &��� , +�#����% � 

�1!�� #�"��� &���������� �������� . ���� ��!��#��� &�� �#��� ���-

����   ����������% ��#, ��&����"%� "#������� �&��#�� �/��� ��"-

$� &��#" ��, ���!� ���������� ���  �#�� &���#�� ��. 4�� �����"��� 

�&�����   ���#. 2.	.4. 

(B) ��   ��� ��"�� � &� ����� �%� &��!��   �� ������ ����" &��� ��-
�����, ���#� �&��#�� &����� +�#�����1. 

(C) � ��!���%� &�� ��&���"� ���"+�12% ��#�  �� 40 
�*. ���� �"+�� 

������� �������� �!���$�, ��&����"%� "#������� �&��#�� ��� ���-

��" Thermosel. 

(D) � &������%� � �&��#�1 "����%, ��&�� �����  ��� ���  !��. 4�� ��+� 

&� �#��� ������  ��� ��� �&���"1 &�#"��". 0�� &�#��#����� ��� ��-

��#����� �&��#�� �!�������� ����� &��&�#����%�  ��. � #�&"���%-

� "#���  �&��#�� � ����� ���"#�. 

(E) � #�&"���%� &�#��� &��!��� � "#���  &� ��". ��#+�� ����&��%� 

 ��������� �� ���%�. ,�� &������ ��&����"%� ���#�����,  ��#�2�%   

���&��� &���� ��. 

���� ��1��� ��#� /��������� &� �+#��� ���  ��������� � &����#�� &��-

 ��" ����!�� ��, �!������� #�� ������ � ���������" &�#��� ���1 .�"�/���#�. 

0���#������� �!��"+� ���� &��!��� �� ���� �� "��� �% -��&�"���$��. � �!����� 

"��� ��� #��������� +��#���� �!��"+� ����,   !�� +����� "��� ��� ���� �� �+-

#" �!��"+� ������ ��#"� ���������. ,��  �&������ ���������� �!��"+� ���� �!-

������� � ���������" &�#��� ���1 .�"�/���#�. 
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3.5 -�
�� 
 ��������
� ��
�"��������  

0��$#"�� #���������� #�� ��������% ��#��  ���������� &�#��!�� ����+��   

�"�� �#��  &����� ����, &���� �����  ��� � ��+#�� &��!����. � #����% ���  �&�-

���� ���!�� ��&���� &��!��� � ���#� �� �����. 

	
����� �� ��������� 

� 7!#����, ���  ��������� &�#��1�� � -��������. 

� 0�� ��� ��&��+�� &������ (		5 �, 220 �). ��� #��+�� ���� ��� � ��� 

#�����, "�������� �� �#���/���$�����% ��!����. 

� 7!#����, ��� �� �%  ���1����� ����#����   &���+��� ON. 

� 7!#����, ��� &���1����� ��������  ��2��� "����� ��   &�� ����"1 

&���$�1. 

 

���������� ������ �
����� ��� �
����� ������� 

� 7!#����, ��� �&��#�� ��#+�� ����"�� ��  ��. 

� 0�� ��� &������"  �� �&��#�%, ������ �����"��. 

� 0�� ��� ���!" �� �&��#� �  ��", &�� ��!��#������ &�&�� �� ���!" � 

&���2�1 ������ � � �% ���!�% 3/56 #1%��. 

� 0�� ��� ���!" �� �����, &�� ������� ����� ��&�� �� &��!��   �����. 

� 0�� ���  ��2�� �&��#�� �� -��$�������� � !���. ,�&"������ ��-

������ �� 	/32 #1%��   �1!"1 ������" &��  ��2���    ��#"�. 

� 0�� ��� &���+�� &��!��� &� "�� ���". 

 

���� &��!��� � ����, &�� #�� ��#"12"1 #���������": 

� 
���&�� &��!�� �� ���%� �  ��� ��%� &� "�� �1. � &�#��#���%� 

�&��#��. ������� �%  ��������� #��+� !���  ���1��, � $�/�� �% 

 ��1��, �� �  ���1����� # ������. 

� 0� ����  �� #� ��"��2�� ������ 	5-20 #�� ������� �% ��#�� ��� #� 

&�������% #��&�� 	5-20% #�� $�/�� �% ��#��. 

� ������+�� ��&"����  ��. 

� 7������� ����� #��+� � �!�#�� � &�� ��  �� ��2����� � �"�1 &�� ��+-

#�� ��&������, -�� "���� �� �� ��&�� ����� ������� � &�#"���. 7 $�/��-

 �� ��#�% &�������� #��&�� #��+�� !����� � &�� ��  �� ��2����� � �"-

�1. 

���� "������� # �+��� � ��"#�� ��� ����� ��, &��!�� ��#"� ��&�� ���   �-

����. 


��� &�� ��� ����!�� �" &��!���: 

� 0�� ���  �!�� �&��#��, ��������  ��2��� � ��#��  ����������. 

� 0�� ��� &������� ��&������: ��&���"�", ���"#, �!)� &��!�, ���#. 

� 0�� #�� ������  �������   ���� ��� �� � &��$#"��%, ����+���%   

�"�� �#��  &����� ����. 

���� ��"������ ������� � "���#� �1���   #�&"����� &�#��, &��!�� ��#"� 

��&�� ��� ���������" &�#��� ���1 .�"�/���#� #�� ���������� �!��"+� ���� �/��� 

����!�� ��. 
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����� 4 

4.� !�����
� � ������
. 

� ��� �� �!���� ����� «�������» �&��� ���� ��#"12�� �!�����: «��"��, 

��"��12�� ������ /���� � ����� �������� ,  ��1��� -�����������,  ������� � 

&�����������». (� �!��2�� ���� ��  ������ ��  �������, �&�#���"1 ��� « �"�-

��� ����   +�#�����,  �� ����  �����#%�� �� ����"�, � &�� �#�2 � ��&��-

�� ���1 �����». ���  ��������� .�"�/���#� ������ ��&�� -���� ����� � � ��-

���, ����� �!�����, ����������� �����"�����. 

� #����% ���  �&��� �1��� �������� ��&� ����� +�#����% � ��&����� ��� 

 ����������  .�"�/���#� #�� #�������� ������� �����. 4�� ��/����$�� !"#� &�-

���� #��  �� &����� ���%, ���!��� #�� &����#�+�2�� � ���������% � ���#��-

����% ������. 

4.2 !������ 

�������� � ����� ���%  �"������ �����,  ������12��, ���#� ���% +�#����� 

# �+��� ����������� #�"���� ����. 9� !���� ����, �� !���� "���� ��!��#�-

�� #�� # �+���, �!���� ���� ����� «�# ��». *# �� ��� ����, ���#� &������#�� /�-

������ # �+�� ��� &����&�#��� +�#�����, ��&���� &�� &��� ����, ����-

�����, ���!����� ����, &���� ���� � �.#. 

 

���. 4-	 

����� ��1��� #�� �&�#���  ������� � &���2�1 ��#��, &�� #���% �� ���. 4-

	. , � &���������� &������ ���� +�#����� � �#����� �% &��2�#�1 «�» ����#���� �� 

���������� «dx» � # �+"��� �� ���������� «V	» � «V2». ��1��� &�#&���+��, ��� ����, 

��!��#���� #�� &�##�+���� #����% �������� �������% &��&��$�������� ���#���" 

��������. (���������� �� ��������  ���+���� ��#"12�� �!�����: 

    F/A = η*dV/dx 

�# η - ��������� #�� #����% +�#����� � ���� ���� « �������». 

���#��� �������� dV/dx �&�#��� �����$"   �������� # �+��� ���  +�#����� 

����������� #�"� #�"�� � ���� ���� «�������� �# ���». 4��  ������   #����%�� !"-

#� �!���������� ��� ���� «γ». �#���$� ������� ���#���� �������� ���� ���� «�!-

������ ��"�#�» (��-	
). 

����+�� F/A �&��� �� "#���"1 ���" (�.. ���", &����#�2"1�� �� #���$" 

&��2�#�), ��!��#��"1 #�� ��"2�� ���� �# ���. 4��  ������ ���� ���� «��&��+-

�� �# ���» � �!��������� ��� ���� «τ». �#���$� ������� ��&��+��� �# ��� – «#��� 

�� � �#�����% ��������» (#���/��2
) ��� «��1��� �� � �#�����% ���» (�/�2

). 

����� �!����� η= �������=τ/γ=��&��+�� �# ���/�������� �# ���. 

���� ��% #���$% �������  ������� � ����� «0"��». <�1�# ���  ������� 	 

0"��, ��� ��&��+�� �# ��� 	 #��/��2
  ��� �� �������� �# ��� 	 ��-	

. �� ��+� 

���+  ���+���  �������   #���$�� �+#"����#��% ������ *� «0������/��» (0�/�) 

��� «����0������/��» (�0�/�). �#�� 0�/� �� � 	0 0�, �#�� �0�/� �� � 	 �0�. 
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��1��� &�#&���+��, ��� &�� #����% ��&���"�  ������� /�1�#�  � �� ���� �� 

�������� �# ���, �.. "# ��� ����  ��#� &�� #� "# ���1 �������� # �+���. ,�� 

�� " �#��, ��� ��1��� !�� � �� �� &�� . 

 

4.3 &�.�������
� (
�����
 

��� ��& �����, ������% ��1��� &��&����  �� /�1�#��, ���� ���� (��� �� 

�������) «��1���� ����». �#���� -�� ������ �#�� ��  ����+���  ������� .  

��1���� ��� +�#����� &�#��� ��� ���/����� �� ���. 4-2. ���/�� � &����� �-

�, ��� �� �������� �������� �# ��� �� ��&��+��� �# ��� ��� ���%��% �������. 

���/�� � &����� ��, ���  ������� /�1�#� ������� &��������% &�� �1!�� ��������� 

�# ���. ��&������ ��1���� ����� +�#������� � ��1���  �#� � ���� ���� ������� 

�����.  

 

���. 4-2 

 

�� &������ -�� �������, ��� &�� #����% ��&���"� ��"������ ������% � ��-

 ���� �� ��#��  ����������, ������� �&��#�� � ��������  ��2���. *���#����  ��-
����� .�"�/���#� &�#��� ��1� ��!�% ����� ��1���� ��� +�#����� (  &�#��� ���-

����% �# ���, ��� � ����  ������������ .�"�/���#�). 

* ��1���� ����� +�#������� ���  ��� ��!����� – &�����  ���� &��!�� �  �&��-

���� ������. ' ��+����1, ���  �����1��� �����#� �+, �� ���1���� ��� +�#-

�����, � ������� &�%#� ���   ��#"12� ���#�. 

 

4.4 &�&�.������
� (
�����
 

' ���1���� ���� +�#������ ���������  � /�1�#�, #�� ������� ������� ��-

&��+��� �# ��� � �������� �# ��� � � ����� ���������%. ,�"���� ��� ���, ������ 

��&��+��� �# ��� �  ��� �� &��&��$���������� ������� �������� �# ��� (!�� 

����, �������� �# ��� ��+� ���������   &���� �&���+��� ��&�� ����). 0�-���" ��-

#�� &��!���, ������� �&��#�� � ��������  ��2���  ���1� �� ��"������ �������. 

� � ��� � -��� ��������  ������� ���� ���� «��+"2%��  �������1» � ��� ����� 

������ ���  � &������� ������� ������ �&�#��� �  �&����1���. 

���1���� ��� /�1�#� ��+�� &�#��� ��� �! ��� ���� ����"� �����% /���� 

� ������. 0�� # �+��� ����������� #�"� #�"�� �� /����, ����� �  �����#%�� � 

�&�#��1�  �����" ����, ��!��#���% #�� &�##�+���� # �+���. 0�� ��������% 

�������� �# ��� ��+� &���!� ����� !���� ��� ���� "���� �# ���. 

*"2�� "1� �������� ��������� ��&�  ���1���� ����� �����,   �� �������� 

�� �������� �� ��������  ������� �� �������� �# ���. ��+ �&����� ���!�� ���&��-

�������� ��&�: 
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������� !�"#$�%�: #�� #������ ��&� /�1�#�   ������� "�������� � " -

������ �������� �# ���, ��� &������� �� ���. 4-3. 

 

���. 4-3 

 

4��, &�  �#����", ���!�� ���&����������% ��& ���1���� ���� +�#����%, � 

��" ��������� ������, -�"����� � #��&���� ������� ��#�. 7&��2��� ��+�� &�#���-

 ���, ��� &��  ��2��� �&��#�� ����"����� ���"��"�� ����"� � ��� �������"1��� 

!�� &��������� �&��#�1. *��� ��� ���, "�������� ��&���� ���  ��2��1. 

9� !����  ��2���� �&��#��, �� !���� ����"����� ���"��"�� � �� ����  ��-
�����. 

 

�# !"!�"�%�: #�� -��� /�1�#�  ��������� " �����  ������� &�� " ��-

���� �������� �# ���, ��� &������� �� ���. 4-4. 

 

���. 4-4 

3��� #��������� /�1�#�  �����1��� �+ &� #�&���������, ��� #��������� 

������ ���&���������. ' ��� ��������� +�#����� �  ������ ��#�+���� � �#�� ���-

��$, ���� ��� �������� ���� ���, ���� ��� ��������    �# � &�����- �#�� ����. 

 

� !�"#$�%�:   ��������� "��� ��� ���� /�1�#�  #"� �!� ��� � �#� ���. 

��� ������1� ��� ������ &��� &����+��� ��������� ������������ "�����, ���� �-

���� «&�#� ��"����». 3��������� &������ � ����� �������% ���"&, ��� &�� ���, 

�� � ���, &��� �� ��������� �  ������� !"����". 0��� ����, ��� &� ��� &�#� 

&�����������, /�1�# ������� ��� � ��+� #��������� ��� ��1���� ���%, &� #�&��-

������% ��� #���������% ��& ����� (��. ���. 4-5). 
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���. 4-5 

,� ��� &�� �� ��������� ���  ����� �������� �# ��� ��  �������. � ��� &������-

#�� � �����  ����? 4���  �&��� &�� �#�� ��� � # "� �� �� ��&�� �����: �����-

���&���" � ��&�����". 

4.5 �
������"��� 
 ���"������ ,�.
�� 

,�� �������� /�1�#�  ��������� ������  ������� ��  ����, #�+ &�� &�-

�������� "��� ��� �������. 

 

"#&��"'���%�: #�� ����� /�1�#�  ��������� "������  ������� ��  �-

���, &�� &��������% �������� �# ��� (��. ���. 4-6). 

 

���. 4-6 

 

'����&��%�:  ������, &���� �&���+�� ��������&�����. �������� " ���� �-

��� ��  ���� &�� &��������% ��������  ��2��� (��. ���. 4-7). 

 

���. 4-7 

�!�  ������� ���"� �� �2����� � �1!�� ��&�� �����, �&�������   &�#�#"2� 

���#�. 
� �������� ��  ���� ��+� !��� ����% �����%, ������� /�1�#� #������1� 
������%  ������� �� �������� ��"�#, � �������� ��+� &���!� ����� �������� 

#�%.  

��&���� /�1�#�  �����1��� ���� �#��. ��������&��  �����1��� �����#� 

��2, ��&���� ������, &����� ������ � ������. 
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���� &�� ��� ������� &�� ������ ��������� �# ���, �� &��"��� ���/���, &�-

#�!�� &�� #���� �� ���. 4-8. ���/�� �� �������� �������� �# ��� �� ��&��+��� 

�# ��� &����� ��, ��� �������� �# ���  �������� #� �������%  ������, � ���� ���� 

&�#�� #� ��������%. 
�����, ��� #  ��� � � �� &�#�1�. 4�� &��� ��������� � �-

���� � ��, ���  ������� /�1�#� "�������� � " ������  ���� �# ���. 4��� -//�� 

��+� !��� �!������� ��� ��!�������. 

 

���. 4-8 

���������� �������������, ���� ���,  ���1� �� ���#��" �������  ����-

���. � ���#. 4.7 !"#"� �!�"+#����� ������� ���!� -//��� � ���� ��� "12� ���-

#���. ��� � 5 &�� �2�� ������������ ��#���, ��&����"��� #�� ������� �������� 

����� &�� ��������� "��� ���. �� &�# -��� ��� �"+�� �!�"#���, ����  ����� �� 

������  ������� ����� �� ��������� � �"�!"����� ����. 

4.6 ��	
������ 
 ������������ �����
� 

0�� �&�#���� ������ « �������» &�#&���������, ��� �� ��� #�� � ��� ��-

�� ���� «����������» �����: �.. &�� # �+��� �#���� ���� +�#����� ���������-

�� #�"���� �+#" ���� � &������#�� �!��  2�� ��,  ������� � ����� ������ � ����-

� �+#" ������. 

*"2�� "� �������� &�#����� ��������, &�� ������% ��������� �!��  2��-

 �� �+#" ������, �.. «�"�!"�����» ����. (���"�� ��� �����$� &���#�� �� 
����   ���%, ����� �� -����1. � ��"����� &�� �#����� �%  �������   ��"�� #�� &�#-

#�+���� �"�!"������� # �+��� &�� ��% + �������� ��!"��� !���� -�����. *���-

 ��� ���, ������  �������   "��� ��� �"�!"������� ����� &�� �#�� � �� ���-

���  �������. 

(����������� ��������, &�� ������% ��������� ���� &���#��   �"�!"���-

��, �� ���� �� ��������� /������ ,   ���� �������  ������� � &�������� &��#"���, 

������� �&��#�� � ���"#�.  

� ��#"� &"���� �"�!"����� ���� � #���������% ��& �����. � �!2� ��"-

�� #��������� �������� ���������"1��� ����������  ����������  ������� &� �� 

" ������ �������� �# ���. �"�!"����� ���� ���������"��� ����������� !���-

��� � ����� " ������  ������� &�� " ������ �������� �# ���  �� �&�#����% 

 ������. ,� -��%  ������ /�1�# ��+� &����� ��� ��� ������ ���%, ��� � � ��1��-

�� ���% ��& �����. 

0�������"  ���������� .�"�/���#� ��� � �1� ����������� ����"1 �������� 

�# ���,  ��������� �"�!"������� ����� ���� ����, ���!��� &��  �������  �� 	5 

�0� #�� ��#�� LV ���  �� 85 �0� #�� ��������� ��#�%. 9�  ��  ������� +�#��-

���, �� ��  ������ �"�!"����� ����. 0�� ����#� ���� ���� ����� +�#����% 

�"�!"�������� ��+�� ��!+��� �� ��� ��&����� ���� �#�&��� UL. 

4.7 -����� ��������
 

*��"�$�� 	: �#�$������ ���� �����  �#� ��� �� �1!���, ��� � &����+��� ���-

������� "����. 
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*��"�$�� 2: ��&�� �" #�� ������ ����  �#� ��� �� !"�����, &����+�  �!����� 

"����. 

� ��"���� ������� �! ���"�$�� ��������� � &��!�� «&�#�� ��"����». 7&-

��2��� &�#� ��"���� &�#��� ��� ��!�% ���������"1 ���", &��� &����+��� ��-

����% ��������� ���� /�1�#�.  

*"2�� "� �������� �&���!�  �&�#���� &�#�� ��"����. * &���2�1 ����-

#�������  ���������� �&����% ����#� ���� &�� �#�� ���1 ������% ��"��2�� 

������ &�� ��������� ���������  ��2���. 0��"���� ����� ��������� �� ���/��, 

&�� �#���� ��� ��, ����"���� �!����� ���� ��� "12�� -��&����������� ������. 

0�#� ��"���� �&�#����� ���#�� ����&���$�� (&��"���"1  �����" �!���� 

���� �1� «#����������» &�#���). 

.�� ����� &�#� ��"���� ��+�� ������� � &���2�1 &��!���, &�� ���12�� 

���������� ��� ��&��+�� �# ��� (��&����, ����� R/S-CPS). � -��� ��"�� &�� �-

#���� ���� ������% � &���#� ������ " ���� �12���� ��&��+��� �# ���, &��� 

� !"#� ��/������ ��� ���� &��#"���. ��������  ������ ���� ���� «������-

����» &�#��� ��"����. 

����� ������ ��� ������� �&��#��. ���!�� &�����% &�#��# ����1���-

��   ��&����� ���� ����#������� #���� ��� ��� $����#�������� �&��#��   ����#���-

��� ���"# ������1600 ��. � -��� ��"�� �������� #���������% &�#�. ��&�����-

 ��� ������������ $����#��  ��� ������� ���"�/&���� " ���� �� �������� ����-

���. 0��!��� � ���������"��� ��&��+��� �# ��� #�1� ���!�� #���� ��� �-

�"������, �� ��� ���!�� #�����. 

� �1!�� ��"�� ����� ������ ��� &��$#"�� &��!�&�#���� ��. � -��  ��� 

 ����+��  ��#%�� � �� ���"��"�" &��!�, ��� ��+� �������� ��"������ �������. 

����  �+�� �����!����� &����� "1 &��$#"�" &��!�&�#���� ��. 

,�� !�������� � /�1�#�  �����% ��������� �% � ����� ��&����� ��� ��&���-

��� �&��#�%, ���!��� #�� &�����!������ �������� , ��% � �"�&���%. 0�� &���"-

+���   /�1�# ��&����� �&��#�� ����� �1� ����������  ����� �� �� ���"��"�". 

,�� �&�#���� &�#�� ��"���� ��&����� �&��#�� ��+�� ��&����� ��� ���   �-

+�� ���������"��% ��������  ��2���, ��� �   �+�� ���������"���� ��&��+��� 

�# ���. 

������ &�#�� ��"���� #����%��  ��1����   ����#�����% ��!�� ��&�����% 

#�� �������� ����� �. ,�� �!������ &��$#"�� �����#"��� ��&����� ��� �&$����-

���� ����% &��!�� – YR-	, ����� ���� ���% «������� ��"����». 4��� &��!�� ����� 

&������ ������� +, ��� � ����#�����  ����������, � &�� ���� &��"���� ��#+�� 

#����. � &��!�� ��&����"��� /������% �������� ������� ������������� ��"��-

2�� ������ � ������ ���� ��� "12�� &�#�� ��"����. '��� ����, &��!�� &�� �-

��� ��#��� #�&"����� �����$�  ������ &�#�� ��"����. 4�� �-�������� �&�����" 

�����  ���, "��#�2 �� ���� ��� ����  �&���� �������� ����� �: «��#����/� 

��#����». 

4.8 &� ��� ��
.� ������
����
� ��������
��
�
? 

�������  ������� ����� ��"+�� ��� «�����», ��� ������ ��+�� ��!�1#��� �-

������ #�"�� ������������� �������� . �������� ���� ���� �������, &�-���" #��-

��% &������ ������ ��&����"��� #�� �$��� #�"��� ������������. ���   #����% 

���  �!�"+#����� �������� ��&� ����� � ���#� �� �&�������. �&�#��  ������-

���� ������������� ���� ��� ��#��� �!  �&���: «'��� � #��� � #�"��� �����-

��������� &��#"��� #�� �� -�� ��/����$��?». ,����% ���#� ���� �� �� ��������� 

�&�� ����� &����� ���% � �������� �� � �������� &��!����, ������ &���+� 

����� ���  ���������. ���#� &�����: ��� ��� �� �� ��"������ ��������� ��-
����%,  � &������� �  � "��� �� #��+�� !��� �#������. 
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4.8.1 Температура 
Одним из важнейших параметров, влияющих на реологические характеристики, яв-

ляется температура. Некоторые материалы весьма чувствительны к температуре и даже 
небольшие колебания температуры приводят к значительному изменению вязкости. Изу-
чение этой взаимосвязи особенно важно для материалов, подвергающихся значительным 
температурным колебаниям в процессе производства или использования, таким как мо-
торные масла, смазки или термоклеи. 

4.8.2 Скорость сдвига 
НеНьютоновские жидкости являются скорее правилом, чем исключением, поэтому 

при изучении реологии обязательно нужно учитывать влияние скорости сдвига. В против-
ном случае, например, при прокачивании дилатантного флюида через систему мы добьем-
ся только подачи твердого вещества в насос и остановки процесса. Это, конечно, крайний 
случай, но он иллюстрирует важность понимания эффекта скорости сдвига. 

Если материал будет подвергаться различным скоростям сдвига в процессе произ-
водства или использования, следует измерить вязкость при ожидаемых скоростях сдвига. 
Если скорость сдвига неизвестна, ее следует хотя бы примерно оценить и затем выполнять 
измерение при скоростях сдвига, максимально близких к оценочным. Это не всегда воз-
можно, например если ожидаемая скорость сдвига лежит вне пределов возможности вис-
козиметра. В этом случае следует выполнить измерения на нескольких скоростях сдвига и 
затем произвести экстраполяцию. Это не самый точный метод, но часто единственно дос-
тупный, особенно оценочная скорость сдвига очень высока. На практике всегда полезно 
измерить вязкость при разных скоростях сдвига. Если нет никаких данных о ожидаемой 
скорости сдвига или она не слишком важна, достаточно построить зависимость вязкости 
от скорости вращения. 

Примеры материалов, подвергающихся воздействию различных скоростей сдвига 
при производстве и использовании: краски, косметика, жидкий латекс, покрытия, некото-
рые пищевые продукты. В таблице приведены типичные скорости сдвига для разных слу-
чаев. 

Ситуация Типичные скорости 
сдвига (с-1) 

Область применения 

Осаждение мелких частиц в 
суспензии 

10-6 – 10-4 Медицина, краски 

Выравнивание за счет поверх-
ностного натяжения 

10-2 – 10-1 Краски, чернила 

Дренаж под собственным весом 10-1 - 101 Окраска и покрытие, 
туалетные отбеливате-
ли 

Литье под давлением 100 - 102 Полимеры  

Пережевывание и глотание 101 - 102 Продукты  

Покрытие, наносимое погруже-
нием 

101 - 102 Окраска, кондитерское 
производство 

Смешивание и перемешивание 101- 103 Производство различ-
ных жидкостей 

Прокачивание по трубкам 100 - 103 Перекачка, перелива-
ние крови 

Разбрызгивание и пульвериза-
ция 

103 - 104 Сушка распылением, 
окраска 

Натирание 104 - 105 Нанесение кремов и 
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лосьонов на кожу 

Измельчение пигментов на вод-
ной основе 

103 - 105 Окраска, печать 

Высокоскоростное покрытие 105 - 106 Производство бумаги 

Смазка 103 - 107 Бензиновые двигатели 

 

4.8.3 Условия измерения 
Условия, при которых производится измерение вязкости, оказывают огромное влия-

ние на результат этого измерения. Поэтому крайне важно точно задать и контролировать 
все условия измерения. 

Во-первых, следует твердо соблюдать методику измерения, описанную в разд. 3.3. 
Изменение параметров, таких как модель вискозиметра, комбинация шпиндель/скорость, 
размер сосуд, наличие или отсутствие защитной рамки, температура пробы, технология 
пробоподготовки и др. повлияет не только на точность измерения, но и собственно вяз-
кость измеряемого продукта. 

Во-вторых,  нельзя упускать из вида и другие, менее важные параметры. Например, 
такие продукты как зубоврачебные материалы, шлак доменной печи и кровь изменяют 
свои свойства при контакте с воздухом. В этой ситуации необходимо контролировать ат-
мосферу над пробой (см. описание штуцера продувки в разд. 2.14). 

Еще одним важным параметром является однородность пробы. Обычно для получе-
ния воспроизводимых результатов требуется добиться максимальной однородности про-
бы. Некоторые материалы имеют тенденцию расслаиваться и иногда требуется изучить из 
реологические характеристики именно в этом состоянии. В этой ситуации следует избе-
гать встряхивания или перемешивания пробы. 

4.8.4 Время 
Длительность воздействия сдвига оказывает влияние на вязкость тиксотропных и 

реопексных материалов. Кроме того, многие материалы изменяют свои характеристики со 
временем, даже если не подвергаются сдвигу («старение» материалов). Феномен старения 
необходимо учитывать при выборе и подготовке пробы. Следует также учитывать, что у 
многих материалов вязкость изменяется в процессе химических реакций. 

4.8.5 Давление 
Изменение давления может привести к растворению воздуха в пробе, изменению 

размеров и распределения пузырьков воздуха и, в некоторых случаях, к турбулентному 
течению. Под действием давления жидкости сжимаются и, соответственно, увеличивается 
внутреннее трение. Как правило, давление оказывает небольшое влияние на результаты 
измерения, поскольку для сжатия жидкостей требуется очень высокое давление. Однако 
существуют особые ситуации. Например, пульпа высокой концентрации (более 70-80% 
частиц), в которой жидкости недостаточно для полного заполнения промежутков между 
частицами и образуется трехфазная смесь (частицы, жидкость и воздух). Под действием 
давления воздух растворяется в жидкости и вязкость увеличивается. 

4.8.6 Пробоподготовка 
«История» пробы также может оказывать значительное влияние на результаты изме-

рения, особенно для материалов, чувствительных к воздействию температуры и эффекту 
старения. Условия хранения и подготовки пробы следует выбирать таким образом, чтобы 
минимизировать их воздействие на вязкость. Особенно важно это для тиксотропных мате-
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����� ,  ������� ������� �������� &�� &���� ����, &��� ���� � #�"���  ��#%-

�� ���, ���#�12�� ��&��+�� �# ���. 

4.8.7 !�
��� � ������� 

*����  &��#"��� ����� �� �������  ����� ��  �������. ������ ����� � (��� �� 

��� ������� ���������� ���&����� , ��� � &��  �����   ������� �����-��!� #�-

!� ��) &���� �� ����� &�� #� � ������1  �������. ��&����, #�!� ��� ���� ���-

���   &����"1 �����" &�� �#�� � "������1   �������, � �������� #�!� �� ����� 

��&����"1��� #�� "&�� ���� ������������ � �%�� ��� ������. 

4.8.8 +
���	 
��$
��� ��
�	�
�$ � "����
�$ 

,��&���� � -�"����� &�#��� ��1� ��!�% �����/���� ��������. '��� �!��-

��� /������ , �&�������   &�#�#"2�� ���#��,  ���������� ������������� ����� 

��������  �� ���� � �� �&$�/������ /������ . 

�#��� ��  �+�%��� /������  � ����� �������� ������� . ��#��� �� #�"� �� 

#�"�� �����$� � �#�% /��� ��� �!���"1� ��"&&�, �����? 9� !���� ����� -��� 

��"&&, ��  ��  �������.  

���#%�� � �# ��� ��+� &�� ��� � &� #�&���������" &� #��1 ��������. 

0�� &� ����� �������� �# ��� ������� ���"� ����"������, ��� &�� �#�� � "����-

��1 ����� �, ���� ��� ���,  ������� (��. ���#. 4.4). 

  ���� �+#" �����$��� �"2�� "1� &����� � ���, &��#"�� ��+� ���� ��"�-

 �% &�#� ��"���� (��. ���#. 4.4). ������� &�#�� �� ���� �� ����, ��!��#���% #�� 

����"���� -��� � ��%. 

���� ���"��"�� �������� ����"����� &�#  ��#%�� �� &���������� �# ���, !"#� 

��!�1#����� �� ���2�% ��  ���� ��& ����� (��. ���#. 4.5). 

0��� ����"���� ����� ���  �� �������  �������� �# ��� "�������� ��-�� 

"�������  �������. � ��"����� ��+� �������� &� ����� �!���� ��� ������� . 0�� 

 �����% ��������  ������� ����  ������� ��+�  ��"���� � ����#��%  �����, &�� 

�����% ��������  ������� �������� �����%. � ��"����� !"#� ��!�1#����� ��������&-

�� &� #�� �������� (��. ���#. 4.5). 

������#%�� � �+#" �����$��� ���������� �� ���� �� ��������, ����#�2���� 

�� �����$ ���#�� �+#" � �#�% � +�#��% /�����. � #��    �����" /����"���"1-

2�� ��� #/���"���"12�� �����  � ����� �#��� �� ���#�  "&�� ���� �������-

����� � �%�� ��� �������� . 

*��!�������� #��&���� � ����� �#��� ��  �+�%��� /������ ,  ���12�� ��  ��-
�����   �����/����� �������. 0�� ���+#��� � �#�% /��� �!���"��� ��#����#��% 

/�1�# � �����1��� ���������� ������������� ������. '�� &�� ���, -��  #� � 

"������1  �������. 0��"���� #���� !"#"� �#���� ���, &�-���" ��#"� &��-

���� ��� #�� &�##�+���� �#����#����� ������. 

 

����� 5 

5.� +���� ����������� 	����� ������
������� ����
�� 

'�� ���������   ��. 	, &�#��� ���� ���#������% ����� �"+#�1���   !�� 

&����� ����#� ���� (&� ��� ���1 � &�#��� ������ &�����������% � ���������% 

����). ��, ��� &�� ���, �"+�� &���� ����������� �&����� ��!���� &�������  

 ���������� � �����% ������ ������������ &� #��� ��"������ /�1�#�.  

� &�#�#"2�� ��� �� �&��� ����� �������� ��&� ����� /�1�#�  � ���#��� 

�������  ������� #�� ������ ��&�  � &���2�1  ���������� /������  � �����"���  
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.�"�/���#�. � 0����+��� �&����� &������� &��!���  � �����"���  � "&��2��� 

/���"�� #�� ������ �������� �# ��� � ��&��+��� �# ���. �#���� #�� ������ &����� �-

��% -��% ��/����$�� �#���������. �� �"+�� ����� ����������� �&����� &���-

���� , �"+�� &����� &� #�� /�1�#�   �&�#����� ���"�$��� � ��%�� ���#� 

"&�� ����  ���$����. ,�� ����� &����� ���% ��&����� #����� ��� �. 

5.2 �"�������
� �����
� "���	����� �"
�����  

� #����� ���#� &�� #�� /���"�� #�� ���� ��� ��&�  �&��#�%.  

 

5.2.1 ���������	
��	 ����	�� 

,���� /���"�� &������� &�� ��&����� ���� $����#������� �&��#�%  �-

�� � �1!�� �!��"#� ���� .�"�/���#�. 

*'���*�= *,���� (�-	
)      

)(

2
222

22

bc

bc

RRx

RR

−
=

ωγ   (	) 

 

��0�5;���� *,���� (#��/��2
)  

LR

,

b

22π
τ =    (2) 

 

�5
'�*�= (0�)     
γ
τη =     (3) 

 

�#:  ω  - "��� �� ��������  ��2��� �&��#�� (��#/��); 

   Rc – ��#�"� ���"#� (��); 

   Rb – ��#�"� �&��#�� (��); 

    � – ��#�"�, #�� �������� �������� ���� �������� �# ���; 

   ( – ��"��2�% ����� (&�������� &��!���); 

   L – -//��� ��� #���� �&��#�� (��. 0����+�� �). 

0�������: Rc � #��+� &� ����� 2Rb. 

 

5.2.2 ����
������	 �������� 

,����� ������� �&��#�% ��&����"���   �#�&���� UL, SS, DIN, Spiral,   ����-

� Thermosel �   ������� PVS � R/S. 

*'���*�= *,���� (�-	
)      �

�

�

�

�
�

�

�

−
=

22

2
2

bc

c

RR

Rγ   (	) 

 

��0�5;���� *,���� (#��/��2
)  

LR

,

b

22π
τ =    (2) 

 

�5
'�*�= (0�)     
γ
τη =     (3) 
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�#:  γ  - �������� �# ��� �� &� ������� �&��#�� (��-	
); 

��������  ������ �&�����   ���#. 5.2.	. 

 

5.2.3 ����
/����� 

,����� ������� ��&����"���    ����������� � ������� � !����� ���"�/&����, 

� ���+   ������� CAP Thermosel � R/S-CPS. 

*'���*�= *,���� (�-	
)      

θ
ωγ

sin
=   (	) 

 

��0�5;���� *,���� (#��/��2
)  

3

3

2
r

,

π
τ =    (2) 

 

�5
'�*�= (0�)     
γ
τη =     (3) 

 

�#:  θ  - "��� ���"�� (���#); 

   R – ��#�"� ���"�� (��) 

��������  ������ �&�����   ���#. 5.2.	. 

 

5.2.4 ��
����	 � �-�������	 ����	�� 

,���� � �&��#��  ��#��   ����#�����% ���&��� &���� �� #�� !�������� � ��-

#�%  ����������  .�"�/���#�, � �-�!����� �&��#�� &���� ��1���  ��� �� ���%-

��% �&��������� # �+���. ,�� -��� �&��#�% (��� � #�� �1!�% �������, ������1-

2%�� �� $����#������% ��� ��������%) � ����+� &����% ����� �������� �# ���. 

����#� #�� �-�!������ �&��#�%   �����  �������� �# ��� "���� �1� ��������  ��-

2���. 4�� � ���, &�������" #�� #����� �&��#�% � �"2�� "� �����������% 

��#�� ������ �!���1���%  �������. � �� +  ��� #�� #���� �� �&��#�% ��� �-

������� ��#�%, �&�������   ��������% ��/����$�� .�"�/���#� ( �&"�� AR-82). 

 

5.2.5 (����	�� 
���������� �����	�� 

�#�&�� ���  �"�����% ���!� �% �&��#��,  ��2�12�%��  �"��� �����������-

�� $����#��. 0��  ��2��� �&��#�� &��!� &�������� &������ ���� ��� �#�&��. ��-
���� &���� �#����   "��� ��� &���������� �����. *������� �# ��� (  �!������ �-

�"�#��) &������ �� �� 0.667N, �# N – ��������  ��2��� �&��#�� (�!/���). 

5.2.6 «���������	» ����	�� 

����������� KU-	+ ��&����"1� «��&������» �&��#�� #�� ������� ��"��2-

�� ������ &�� ��������  ��2��� 200 �!/���. ,�� #����% ������� � ����+�� ���-

������� �������� �# ��� ��� ��&��+�� �# ���. �������� &��#"���  ���+����   #���-

$�� '�!� (KU) ���   �������. 
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5.2.7 ����
���	 ����	�� 

��&����� �&��#�� ��+�� �&����� ���  ���"�����% $����#� � ��#�"��� � #��-

��%, �� ���� ��#�"�" � #��� ��#����% ��&����. 0�� �����% ��������  ��2��� �&��-

#�� (<	0 �!/���) #�� ������ �������� �# ��� ��+�� ��&����� ��� /���"�" (	) �� ���#-

�� 5.2.	. 0�� !��  ������ ��������� ��"������ ������ !"#"� �#���� ���.  

 

5.2.8 �����	 
�	�������	 ����	�� 

0� �����" .�"�/���# &���� �#�� �&$������ �&��#�� #�� �����#������ &���-

���%. ��&����, �&$������ �-�!����� �&��#��, ���� !����� �&��#�� #�� ��-

�� ����� ��������  � �&��#�� �� �&$������� �������� . 

 

5.3 /���
� ��&�.�������
� 	����
���� (�� ���
�0
� �� ���	��
) 

0�� #��� ��� /���"�� &����#�� ��� #�� ��1���� ����, ��� � #�� ���1��-

�� ���� +�#����%. ,�� ��1���� ���� +�#����% !���� ����� � � �"+��, ��� ��� #�� 

���  ������� � �� ���� �� �������� �# ���. 

�#���� #�� ���1���� ���� +�#����% ���"�$�� !�� ���+���. �������,  �-

&������ &�� ������ �&��#��� �/��� ������ ���������  ��2���, #�#"�, ��� &�� ���, 

����� ��"������. '���% + ��"����� «&�� �����%»? �!� &�� ����� � �!� �&�� ���-

��. 4�� �����  ������ � ��1��� �����1 ������������ �&������ �������� � �!� 

#��+�� "���� ����� &�� ������. � #����% ���  &�� #�� �������� ���#�� ������-

������ ������� ���1���� ���� +�#����%, ������������� ������� � �����1��� �� 

 ���� (��. ���#. 4.4). 

5.3.1 ,	���� ����	��$ 

���!�� &������ �&���!�� �&������ ������� ���� +�#����% � ����� ����-

�� &�� # "� ������ ��������� (� �#��� � �� + �&��#��) �  ������� �������� 

 ������%. '�� &�� ���,  �!���1��� ��������, ������12��� �� &���#�� (��&����, 2 � 

20 �!/��� ��� 	0 � 	00 �!/���), ���� ��+�� ��&����� ��� � #�"�� ������� �������%. 

� �������� &��2����  ������  ������� &�� ����% ��������. ����� �!����� 

#�� &� #�&��������� +�#����% �������  ��#� !"#�  �� 	, ��� ���  ������� 

"�������� � " ������ �������� �# ���. ,�� #���������� +�#����% ������� !"-

#� ��+ 	. 

7������� �������  ������% ����� ���� �1� «��#���� ��������&�����», ���� 

-��� ����� ��+�   ���   ��!�"+#��. ��������&�� +�#����� ���������"1��� �� �-

�������1 ��  ����, � ��#�� ��&����"��� #�� �&������ +�#����%, ������������� 

������� � �� ���� ��  ����. 

9��!� ��!+���  ��������  ������� � "&������� ��!��" � ������� ��� ��#���� 

����� ��&����"��� «��-//�$���  �������»: 

'�4<<�8���� �5
'�*�� = -log (Mx/M	0x)   (	0) 

�# (� – &�������� &��!��� &�� �������� �; 

     (	0� – &�������� &��!��� &�� �������� 	0�. 

5.3.2 -��.��	
��	 �	���� 

���!�� ���&����������% ���# ����1�����   &�������� ���/��� �� �������� 

 ������� �� ��������  ��2��� (&�� �#��� � ��� + �&��#�). '�� &�� ���,  ������� 

�����#� ���� �� ��� ��#����, � �������� – �� ��� �!�$���. 

<���� � ������ ��� �% &����� �1� ��& ����� � ��&�� ��  ���+������. 3�-

������� &����� ��� �� #�� ������ ��&�  ����� &�� #��   ���#. 4.4. 
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,�"��% ���# ����1�����   &�������� ���/��� �� �������� &�������% &��!��� �� 

��������  ��2���. � !�������/������� ����#������ ���/�� ����� &�#��� ��� ��!�% 

&���"1 ����1. ������ &����% ���������"� ��& �  ���+������ ���1���� ����� 

# �+���, � &����� � ���1 �!�$��� – &�����"1  �����" &�#�� ��"���� (&�� 

��"� �� &�#�). 

���� �� ���� �������� �# ��� � ��&��+�� �# ��� (#�� �����������% ��� $����#-

������% ������� �&��#��), ��+�� �����#� ��� �#�" �� -���  �����  ����  ����-

�� ��������  ��2��� &� ��� �!�$���. 4�� &�� ���� (&"�� ����&���$�� ��� -�����&�-

��$��) &�#�������  ������� &�� �"+��� ������� �������� �# ���,  ���#� �� &�#��, 

��#���� ������% ���������� �&��#��. 

0�� #���� �� �&��#�� �����#"��� �����#� ��� �������� &� ��� ��#���� �  �-

&������  � ������� � �#��� �&��#��. � -��� ��"�� �������� �# ��� &��&��$��-

������ ��������  ��2���, �.. �������� �# ��� &�� 30 �!/��� !"#�   	0 ���  ��, �� 

&�� 3 �!/���. 

5.3.3 ,	��� ������� 

.�� ���2����% ���# ������� ������� ��� /�1�#�  ����1�����   ��&�����-

 ���� «��!���� ». ,����% ���# &������ ������ � +�#������, &�#����12���� ��-

&����" �����" (power law). ' ��� ���������  � +�#�����, ������� ����� ������� � 

�������� &�� ������� �������� �# ���. ��&����, ��� +�#����� ������ ������� 

����� � &� #�&���������� �� #��������� &�� �&�#����% �������� �# ���, �� ���# 

��!���� ��&����� ��� �����. 

,����% ���# &�#&������ ������ � &���2�1 $����#������% ��� ���������-

��% �������. ��"������ ����������� � ��!����� �  ��������� ��������� “CTI”, � &�-

��2�1 ������% "#�!�� �&��� ��� ���1���� ��� ����. 
��� �&�#���� &���-

���� &��!��� � ��������� CTI &��2�1���  �  ����% ��!���, � &���2�1 �������� 

��+�� &�#����� ���  �����"  ������� &�� �1!�% ��#����% �������� �# ���. 

4��� ���# ���!��� &���� #�� &�#��������  ������� &�� ��������� �# ���, ��-

���� � ����+�� #������ ��  ��������� .�"�/���#�, � #�� �&������ &� #��� 

/�1�#� &�� ��������� "��� ���.  

0���� �&����� #������ ���#�( ��1��� �!� ��!����) &�� #��   ��������% 

��/����$�� .�"�/���#� ( �&"�� AR-49). 

 

5.3.4 +��	�	�	��	 �������	
���� ��	�	�� �	���	
�� 

������� /�1�#� &�� �"� �% �������� �# ���  #"� �!� &�#�!�� � �#�� �-

���. ��� � ��"�, &��� � !"#� &����+�� �&�#���� "���� (&�#���� ��&��+-

�� �# ���). ������� &�#�� ��"���� &�� ���� �&�#����, ��&����, ���+� �� 

#����% ����� &������ ��� #����% /�1�#. 9���� -��  ������ �������"��� � #�"���� 

� �%�� ��� �"�&���% � -�"����%, �  ����+����� ����� ��� ������� ��&���"1 �� ���� 

�� �� &�#�� ��"����.  

�#�� �� �&���!�  �&�#���� &�#�� ��"���� ����1�����   &�������� ���/��� 

�� �������� &�������% &��!��� (&� ��� �!�$���) �� ��������  ��2��� (&� ��� ��#����). 


��� ���/�� -�����&����"��� �� �"� "1 ��������  ��2��� � ���� ��� "12 &���-

����  ���������� &��������� �� #���������% &�#� ��"����. 

,�� $����#������� �&��#�%  �����" &�#�� ���� ���������� &� ��#"12% 

/���"�: 

y = x	 * fa 

�#  y – &�#� ��"���� (#��/��2
) 

  �	 – &�������� &��!��� &�� �"� �% ��������  ��2��� 
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fa – константа (см. таблицу) 

 

Модель вискозиметра Цилиндрический 
шпиндель LV RV HA HB 

1 0.16 1.72 3.44 13.78 

2 0.67 7.11 14.21 56.85 

3 2.56 27.30 54.60 218.39 

4 12.48 133.14 266.28 1065.14 

5 25.26 269.45 538.91 2155.63 

 

Экстраполяцию легко провести, если график представлен прямой линией, такой тип 
зависимости носит имя Бингхама (Bingham). В противном случае (например, при 
псевдопластичном или дилатантном типе течения) рекомендуется выполнить сле-
дующие действия: 

− продолжить график до пересечения с осью абсцисс, тем самым примерно 
определить величину х1; 

− вычесть полученную величину из всех точек; 

− построить график с новыми данными в билогарифмических координатах. 

В результате, как правило, получается прямая линия и можно более точно опреде-
лить величину х1. 

По линейному графику зависимости можно также определить индекс степенного за-
кона:     _ 

     N = tan Θ    (12) 

где Θ - угол между графиком и осью ординат. 

При угле Θ меньше 45о флюид является псевдопластичным, больше 45о - дилатант-
ным. 

Данный индекс можно использовать для расчета эффективной скорости сдвига при 
заданной скорости вращения: 

              _  
СКОРОСТЬ СДВИГА (сек -1)  γ = N/(0.2095)N   (13) 
где N – скорость вращения (об/мин) 
       _ 
      N - индекс степенного закона 
Другой способ получения линейного графика заключается в построении зависимо-

сти квадратного корня напряжения сдвига от квадратного корня скорости сдвига. Данный 
метод чаще всего используют для псевдопластичных жидкостей, подчиняющихся закону 
Кассона (Casson).  

Полное описание данного метода приведено в Технической Информации Брукфиль-
да (выпуск AR-77 и AR-79). 

 

5.4 Определение статического предела текучести 
Новейшие приборы Брукфильда, такие как реометры R/S и YR-1, позволяют непо-

средственно зафиксировать начало течения при нулевой скорости сдвига. Результаты вы-
ражаются в Па, дин/см2 или Н/м2. Полученная величина статического предела текучести 
может отличаться от величины динамического предела текучести. 
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5.5 /���
� ��&�.�������
� 	����
���� (���
�0
� �� ���	��
) 

� !��������  ��"��  ������ ��������&��� � ��&����� ��������  (��. ���#. 

4.5) ����1�����   &�������� �� ��������  ������� ��  ����. 0����%��% �&���! ��-

��1�����    �!�� �&��#�� � ��������  ��2��� (+�������, �!�����%) � &���#�-

����� ������ &�������% ��� �&�#���� &���+"���  ����. 0�� -���  �+�� &�-

������� ���������� ��� ��&���"�" &��!�, ���!�  ���!���� � &� ����� �� ��"��-

����. ������  ������� "���� �� �� �� �������� ����������� ������������ ��  �-

���; "������  ������� ���� ��� "� ��������&���" ��&" �����,  � " ����� – 

��&�����" ��&" (���,   ��#����� ��"����, "���� �� �� ������ �������� &��!�). 

,�"��% �&���! ����1�����   &�������� # "� ���/���  �� �������� &�������%  ��-

�������� �� ��������  ��2��� (&�� �#��� � ��� + �&��#�). �������� ��#"� � ���-
��% �������� � ��&��� ��� &�������� &��!��� &�� &���#� ������ " ���� �12���� 

���������, &��� � !"#� #������"�  ����% &�#� (��"��2�% ����� &� ��%#� 	00%). 

4�� !"#� «���/�� ����������». 
���, � ������ �� �� &��!��, ��&��� ��� &�������� 

&�� &���#� ������ "�����12���� ���������,  &���� #� ��������%. 4�� !"#� «���/�� 

"!� ����». ���� � �%�� � /�1�#� � �� ���� ��  ����, �� �!� ���/��� �� &�#"�. ���� 

���/��� � �� &�#�1�, ������ � �%�� � /�1�#� �� ���� ��  ����, �  ������ ���&���-

+�� ���/���  &����� �� ��& �� ��������. ,�� ��������&��� /�1�#�  ���/�� �����-

����� ���&���+�  �� ���/��� "!� ����, #�� ��&����� – ���!����. 

��#���� ��+�� �&�#���� #����������  ������� ���� � �%��  /�1�#�, �� ��� 

��� ����  ��� &��� &����+��� �# ���  �������  �� ��2���� � ��������%  �����. 

,�� �&�#���� -���� &������� ��#"�  ���1���� ����� &��!��� &��� �� ����� 

���/��� "!� ����,  �+#��� ��#����  ���, ����  ��1���� ����� � ����"  �&������ ��-
����.  

.�� &��# ��"��% ���# ������� ����1�����    �������� «��-//�$���� �����-

���&�����». 4�� ����� ���������"� ��&�� ��������&����� (��� ��&�������) /�1�-

#�. ,�� �&�#���� ��-//�$���� ��#"�  �&������ ��# ������% (� �#��� �&��#-

�� &�� &��������% ��������) ��� �#����� � &���+"���  ����. 
��� �������� 

���/�� �� �������� &�������% &��!��� �� ������/��  ����. '�� &�� ���, ���/�� &�#-

��� ��� ��!�% &���"1 ����1. 

'�4<<�8���� ��'*����0��*��    Tb = F

t

t

StSt ∗

�
�
�
�
�

�

�

�
�
�
�
�

�

�

��
�

�
��
�

�

−

	

2

2	

ln

   (	4) 

�# St	 – &�������� &��!��� ��  ���� t	 

  St2 – &�������� &��!��� ��  ���� t2 

  F – ��-//�$��� #�� #����% ���!���$�� �&��#��/�������� 

��"��� ������% ������������ /�1�#� ��  ���� ��+� ���+ &�����   

&�#��������  ��������� ���!���� ����. �#�� �� �&���!�  ����1�����   &�������� 

���/��� �� �������� ������/�� &�������% &��!��� ��  ���� &�� �#��% ���!���$�� 

�&��#��/��������. ���� ���/�� ��� ��"��% ������,  ����  ������ �!���� ��� ���. 

���� ���/�� « ���!����» �  �&���+� ����, �!���� ��� ��� ���� ������. 

,�"��% �&���! ����1�����   &�������� ���/��� �� ��������  ���� �� �!�����% 

 ������ &�������% &��!��� &�� �#��% ���!���$�� �&��#��/��������. ����� �!���� �-

��� ��� &������ ���� ��� "� &�����1 ���/��� � ���1 &�������%  ����������. 

,�� /�1�#� , � �������� � �!���� ���1 ��%, ���/�� ����&�������� &��!��+���� � 

���. 
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5.6 ���
�
	���� ������
 �� ��	"������� 

�������� !�������� � /�1�#�  "�������� � " ������ ��&���"��. ,�� ��"-

���� -��% �� �������� ��#"� �������  ������� &�� # "� ��������� ��&���"�� (&�� 

�#��% ���!���$�� �&��#��/��������). *�#"12�� /���"�� &�� ���� &�#�������  ��-

���"  ������� &�� ��#����% ��&���"�: 

�
�

�
�
�

�

∗= T

B

eAη  

�# B= ��
�

�
��
�

�
∗��

�

�
��
�

�

−
∗

	

2

2	

2	 ln
η
η

TT

TT
 

    �=
��
�

�
��
�

� −

∗ 	

	
T

B

eη  

    �	 – ��&���"��, &�� ������% ������  ������� η	 

    �2 – ��&���"��, &�� ������% ������  ������� η2 

 

5.7 $���	��
����
� 	����
 

7#�!��� �&���!�� ������� ����������� ������������ � ����� ��&����� ��� 

������������ ��#�%. 0� #�� ���1���� ���� +�#����% ��+�� �&����� �#��% �� 
��#�% �,  � ������ ��"����, ��-//�$���� ��#�� &�� ���� &�#������� ���������� 

������������� /�1�#� &�� ��#����� "��� ���. 

,�� ���1���� ���� +�#����% ��������� ����%��� �� ��������  ������� �� 

�������� �# ���. (���� ����#� ���� &������� ��#�/�$��� ��� ���������� "�� �-

�� ��1���� #�� �&������ ������� ����� �����. ���!���� ���&��������� &��"-

���� ��#�� .������� (Bingham), '������ (Casson), NCA/CMA '������ � ��#�� ��&�-

���� ������. 

.���3�(   Dηττ += 0  

 

'�**��   Dηττ += 0  

  

NCA/CMA '�**��  ( ) ( ) Dηαττα ++=+ 	2	  

 

*��0����> 
�'�� nkD=τ  

 

�#   τ - ��&��+�� �# ��� 

D - �������� �# ��� 

η -  ������� 

τ0 - &�#� ��"���� 

� - ��-//�$��� ��������$�� 

n - ��#�� ����� 

α - ��-//�$��� <��� 

� ���#������% ��#"����� ������ ��&����"��� NCA/CMA  ���� ��#�� '������ 

#�� �&������ &� #��� ������#��% �����. 4�� ��#�� ���� ������ ���������"� &��-

������ � �%�� � ������#�.  '��� ���� �&�� &����� ��, ��� "��� ������� ���/��� &�-

� ���� &�#������� &� #�� ������#��% ����� &�� �!��!��� (&���� ���, &����-
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чивание), а пересечение с осью ординат указывает на усилие, необходимое для начала те-
чения (литье, глазирование). Анализ реологических характеристик позволяет выбрать ме-
тодику обработки шоколадной массы для обеспечения требуемой производительности. 

В нефтегазовой индустрии для описания реологических характеристик глинистых 
буровых растворов и флюидов разрыва пласта широко используется степенной закон, хо-
рошо описывающий псевдопластичное поведение. Кроме того опыт показывает, что ин-
декс течения (n) характеризует способность флюида двигаться вниз по стволу скважины, а 
коэффициент консистенции (к) характеризует поведение глинистого раствора глубоко в 
скважине (т.е. при низких скоростях сдвига).  

Математические модели используются для лучшего понимания и интерпретации ре-
зультатов измерений. В описанных выше примерах успешное применение моделей позво-
ляет добиться максимальной эффективности процессов. 

Использование математических моделей подразумевает получение ряда исходных 
данных при определенных скоростях сдвига и напряжениях сдвига. Брукфильд предлагает 
различные геометрии шпинделя, позволяющие определить скорость и напряжение сдвига. 
Кроме того, многие программные пакеты Брукфильда имеют встроенные модули анализа 
исходных данных для построения различных математических моделей. В брошюре “Tech-
nical Papers on Viscosity Measuring and Control” (Data Sheet 091-C)  описаны различные об-
ласти применения и соответствующие методики измерений. 

 

5.8 Программное обеспечение 
Брукфильд предлагает несколько пакетов программного обеспечения, позволяющего 

автоматизировать процесс сбора и анализа (в том числе с помощью математических моде-
лей) данных. 

Программа Предназначена для 
RHEOCALC Реометр DV-III+ 

WINGATHER Вискозиметр DV-II+ 

CAPCALC Вискозиметры серии САР 

RHEOVISION Реометр PVS 

RHEO 2000 Реометр R/S 

 

5.9 Другие методы 
Существует еще немало других методик анализа реологических характеристик 

флюидов при различных условий. Объем настоящего издания не позволяет детально опи-
сать все методики, однако Вы всегда можете запросить на Брукфильде нужное издание, 
например: 

� примерное определение скорости сдвига и напряжения сдвига для дисковых 
шпинделей (Техническая Информация Брукфильда AR-82). 

� методика измерения вязкости при экстремально низких скоростях сдвига и изу-
чение процесса выравнивания материалов покрытий с помощью процедуры «рас-
кручивания пружины» (Техническая Информация Брукфильда AR-84). 

� компьютерный анализ реологических характеристик. 
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����� 6 
� #����% ���  &�� #�� ���#��� ������% #�� ��"���� ��������� ��&�  ��-

���, �&�������   &�#�#"2�� ��� ��. 

6.� 1�	����
� "� ����  ����� 

��!��� �&��#��. 

��!��� ��������  ��2��� ��� �������� �# ���. 


�#�%� ��&���"�" (&�� ��!��#������). 

��!��� #����������  ��2��� �&��#�� &�# ������ ������. 

7!#����, ��� ��"��2�% ����� &� ���� 	0%. 


�&����  �����"  �������. 


�&���� ��&���"�" �!���$�. 

 

6.2 1�	����
� � ����
���
�	 �������
 

��!��� �������"1 ��������  ��2��� ��� �������"1 �������� �# ���. 

��!��� ����������"1 ��������  ��2��� ��� ����������"1 �������� �# ���. 

��!��� ��� ������� ��������  ��2��� ��� �������� �# ���. 

��!��� #����������  ��2��� �&��#�� &�# ������ ������. 


�&����  �����"  ������� #�� ��+#�% ��������  ��2��� ��� �������� �# ���. 

0�  ����+����� �����%��� &��#�+� ����� ��"��2�� ������  �� 	0%. 

 

,����% ���# &�� ���� ��"���� �� ��������  ������� �� ��������. 

�� ���"�� &�#��� ��  ������ ���#��� (�� �) � &���� �������  ������� &�� 

" ������ �������� (�&�� �). 

 

6.3 1�	����
� � ����
���
�	 
 �	������
�	 �������
 

0�� #�� ������ �������� ���#��, �&������%   ���#. 6.2. 

0��� #����+��� �����������% �������� &�� #�� ���1 ������% � &���#� �-
����� "�����12%�� ��������1. 


�&����  �����"  ������� #�� ��+#�% ��������  ��2��� ��� �������� �# ���. 

0�  ����+����� �����%��� &��#�+� ����� ��"��2�� ������  �� 	0%. 
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,����% ���# &�� ���� ��"���� �� ��������  ������� ��� �� ��������, ��� � �� 

 ����. 

�� ���"�� &�#��� ��  ������ ���#��� (�� �) � &���� �������  ������� #�� 

/�1�#�, ������������� �������� �� ���� ��  ���� (�&�� �). 

 

6.4 1�	����
� ���	����  ���
�
	���
 

��!��� �&��#��. 

��!��� ��������  ��2��� ��� �������� �# ���. 

��!��� ���� �� ������% (n). 


�&����  �����"  ������� ��� ��+#� n ���"�. 

 

,����% ���# &�� ���� �&�#����, �����1��� �� � �%�� � �������� ��  ��-

�� &�� &��������% �������� �# ���. 

�� ���"�� &�#��� ��� ��&���� ���/���: � �%�� � �������� � �� ���� ��  �-

��� (� ��"), � �%�� � �������� ���!� �� ���� ��  ���� (  $���), � �%�� � ��-

������ ������ �� ���� ��  ���� ( ���").  

 

6.5 1�	����
� ��	"��������  ���
�
	���
 

��!��� �&��#��. 

��!��� ��������  ��2��� ��� �������� �# ���. 

��!��� �������"1 ��&���"�" &��!�. 

��!��� ����������"1 ��&���"�" &��!�. 


�&����  ������  ������� ��� �&�#���� ���� ���  ���� ��� �&�#-

���� ���� ��� ��&���"��.. 
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�� ���"�� &�#��� ��  ������ ���#��� (�� �) � ��&���� ������  ������� � 

������ ��&���"�� (�&�� �). 

 

6.6 #�	�
�
�������  	���� 

,����% &�#��� ��� ��!�% �� ��"&����� ���#�  6.3, 6.4 � 6.5. 

��!��� #��&���� ��&���"� � ��� &� ��&���"�. 

�� ��+#�% ��&���"� &�� #�� ���1 ������%  ������� &��  �������12% � 

"!� �12% �������� �# ���.  

 

,����% ���# &�� ���� �#�� ����� ��"����  ����� ��&���"��,  ���� � 

��������. 

�� ���"�� &�#��� �� &���� ��"������  #�� ��� ��������� ��&���"�. 

 

6.7 '���
����
  "����� ��������
 

��!��� ��&�����% �&��#��. 

��!��� ��������  ��2��� �� 0.	 #� 0.5 �!/���. 


�&����  ������ ��"��2�� ������ ��� �&�#���� ���� ���  ����. 

(�����������  ������ ��"��2�� ������ ���� ��� "� ����������" &�#�" 

��"����.  

0�� #�"��% ��������  ��2��� ��+�� &��"���� ������12"1��  �����". 

,����� ���#�� ��+�� ���� � !����� &��"���� #��������� #���� ��� #����. 

 

�� ���"�� &�#��� �� &���� ���/���, &��"������ &� �&�������" ���#". 
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6.8 )
��	
����
  "����� ��������
 

 

��&����"%� ����������"1 ������1 ��� ������1 ���"�/&����. 

0�� #�� ������ &� ���#", �&�������"   ���#. 6.2. 


�&����  ������ ��"��2�� ������ � ��&��+��� �# ��� ��� �&�#���� 

&���+"���  ����. 

0�����%� ���%��% ���/��, ����"���� �!����� &����#�2�% ��� -��&����-

������ �����. 

����� &������ ���/��� � ���1 ��"��2�� ������ (��� � ���1 ��&��+��� 

�# ���) ���� ��� "� #����������" &�#�" ��"����. 

,���������% &�#� ��+� ���������� �� ����������� &�#�� ��"����. 

 

�� ���"�� &�#��� ��  ������ ���#��� (�� �) � &���� �!��!���� ��"������  

������% (�&�� �). 

 

6.9 1�����
� "������� ������������
 

,����% ���# &�� ���� �&�#����, ��� !�����  ������� �� �1��� � �%�� � ���-

����� &��� ������ ����"���. 

0�� #�� ������ &� ���#", �&�������"   ���#. 6.4. 

0��� �� ����� "����� �� ��������  ��2��� 0 �!/��� ( ���1��� # ������) � 

��&��� �%�  �����" ��"��2�� ������ ��� �&�#���� &���+"���  ����. 

 

�� ���"�� ������ ��� ������� &������� ��&����  ������� &� #��� ������-

�� &��� ������ ����"���: &���� � !�����  ������� ��� (����"), ��������  ��-

����� ��� (  $���),  ������� ���� � &������#�� (  ��"). 
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