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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 

Изучение зависимости вязкости растворов глюкозы от 

концентрации 

Цель работы: изучение зависимости вязкости растворов глюкозы от 

концентрации. 

Приборы и принадлежности: капиллярный стеклянный вискозиметр, 

резиновая груша, секундомер, пикнометр. 

 

КРАТКАЯ ТЕОРИЯ 

Коллоидные и микрогетерогенные системы с жидкой и твердой 

дисперсионной средой обладают определенными механическими  

свойствами – вязкостью, пластичностью. Эти свойства связаны со 

структурой этих систем, поэтому их называют структурно–механическими 

свойствами. 

По взаимодействию между частицами дисперсные системы 

разделяются на свободнодисперсные и связнодисперсные. К 

свободнодисперсным системам относятся бесструктурные системы, в 

которых частицы дисперснойфазы не связаны друг с другом в одну 

сплошную сетку и способны независимо перемещаться в дисперсионной 

среде под влиянием броуновского движения или силы тяжести. Такие 

системы не оказывают сопротивления усилию сдвига, обладают текучестью 

и всеми остальными свойствами, характерными для обычных жидкостей 

(золи – свободнодисперсные системы). 

В связнодисперсных системах частицы связаны друг с другом 

межмолекулярными силами, образуя в дисперсионной среде своеобразные 

пространственные сетки или каркасы (структуры). Частицы, образующие 

структуру, не способны к свободному перемещению и могут совершать лишь 

колебательные движения. К таким системам относятся гели (студни), 
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концентрированные суспензии (пасты) и концентрированные эмульсии и 

пены, атакже порошки. 

Гелями и студнями называют твердообразные нетекучие 

структурированные системы, образовавшиеся в результате действия 

молекулярных сил сцепления между коллоидными частицами или 

макромолекулами полимеров. Ячейки пространственных сеток гелей и 

студней заполнены растворителем. 

В зависимости от природы веществ получаются либо хрупкие гели –

структурированные двухфазные системы, либо эластичные гели, т.е. студни –

структурированные однофазные системы. Хрупкие гели получаются из 

жестких коллоидных частиц в результате коагуляции золей. Эластичные 

гели, называемые студнями, образуются благодаря сцеплению макромолекул 

органических полимеров (каучука, желатина и др.). 

Связнодисперсные системы в определенной степени обладают 

свойствами твердых тел – способностью сохранять форму, некоторой 

прочностью, упругостью, эластичностью. Однако из–за непрочных связей 

сетки структуры сравнительно легко разрушаются и эти системы 

приобретают способность течь. 

Промежуточное положение между свободнодисперсными и 

связнодисперсными системами занимают переходные системы 

(структурированные жидкости). Частицы этих систем связаны друг с другом 

в рыхлые агрегаты, но не образуют сплошной структуры. Такие агрегаты 

можно рассматривать как обрывки пространственной сетки, которая по тем 

или иным причинам не получилась сплошной. Структурированные жидкости 

обладают структурно–механическими свойствами, промежуточными между 

свойствами свободно– и связнодисперсных систем. Эти системы способны 

течь, но они не подчиняются при этом законам течения обычных жидкостей. 

Примерами структурированной жидкости могут служить разбавленные 

суспензии глин, плазма крови. 
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Структуры, образующиеся в высокодисперсных системах, делят на 

коагуляционные и конденсационно–кристаллизационные. 

Первые образуются путем сцепления частиц межмолекулярными 

силами в звенья, цепочки, пространственные сетки, в петлях которых 

находится дисперсионная среда. 

Прослойки дисперсионной среды между частицами в местах их 

сцепления могут иметь разную толщину или совсем отсутствовать. При 

отсутствии прослоек образуются наиболее прочные, но и наиболее хрупкие 

коагуляционные структуры. Наличие тонкой жидкостной прослойки между 

частицами обусловливает меньшую прочность структуры, но зато придает ей 

пластичность. Чем толще прослойка среды, тем меньше прочность структуры 

и тем жидкообразней система. 

Если коагуляционные структуры образуются под действием 

межмолекулярных сил, то конденсационно–кристаллизационные структуры 

образуются за счет химических сил. Эти структуры возникают либо в 

результате образования прочных химических связей между частицами 

(конденсационные структуры), либо вследствие сращивания кристалликов в 

процессе кристаллизации новой фазы (кристаллизационные структуры). 

Структуры с такими прочными связями проявляют упруго–хрупкие свойства. 

Кристаллизационное структурообразование имеет большое значение для 

твердения минеральных вяжущих средств в строительных материалах на 

основе цементов, гипса и др. Коагуляционные структуры (гели) способны 

постепенно упрочняться во времени; они сжимаются, выделяя часть 

жидкости, заключенной в сетке или каркасе. Это явление называется 

синерезисом. Причина синерезиса заключается в том, что в результате 

теплового движения происходит перегруппировка частиц в пространстве. 

При этом увеличивается число и прочность контактов между частицами, что 

неизбежно ведет к сжатию геля и вытеснению из него дисперсионной среды. 

Синерезису способствуют все факторы, вызывающие коагуляцию 

(добавление электролита, изменение температуры и др.). 
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Системы с коагуляционной структурой, из которых высушиванием 

удалена жидкость, способны поглощать эту жидкость вновь. При 

соприкосновении с жидкостью элементы структуры сухого геля 

раздвигаются и образовавшиеся промежутки снова заполняются 

дисперсионной средой. Это явление называется набуханием. Набухание 

приводит к резкому снижению прочности структуры и к возрастанию 

пластических и эластических свойств данного тела. 

Многие гели и студни под влиянием механических воздействий при 

перемешивании, встряхивании и т. д., способны разжижаться и переходить в 

золи и растворы полимеров, а затем, при хранении в покое, вновь 

застудневать. Способность структур самопроизвольно восстанавливаться во 

времени после их разрушения в результате механического воздействия 

называется тиксотропией. 

Тиксотропию можно рассматривать как обратимый изотермический 

процесс 

                                            гель ↔ золь; 

                                      студень ↔ раствор. 

Явление тиксотропии объясняется тем, что нарушенные связи со 

временем восстанавливаются в результате случайных удачных соударений 

частиц, находящихся в броуновском движений. 

Коагуляционные структуры тиксотропны, т.е. способны обратимо 

восстанавливаться после механического разрушения; структуры же 

конденсационно–кристаллизационные при механическом воздействии 

разрушаются необратимо. 

Многие структурированные системы, характеризующиеся малой 

прочностью, обладают вязкостью, близкой к вязкости чистых жидкостей. 

Вязкость жидкостей, называемая иногда внутренним трением, 

представляет собой сопротивляемость жидкости ее движению под действием 

внешних сил. Внутреннее трение в жидкостях обусловлено силами 

сцепления между молекулами. 



 7 

Ярче всего внутреннее трение проявляется в жидкости, текущей под 

действием внешней силы по трубке. 

Постулат Ньютона: сила F, дин, вязкого сопротивления жидкости, 

равная по величине и обратная по направлению внешней силе, равна: 

dx

d
SF


   (1) 

где η (эта) – коэффициент вязкости или вязкость жидкости, П; S – площадь 

контакта движущихся слоев жидкости, см
2
; 

dx

d
– градиент скорости. 

Когда по трубке течет жидкость, ее масса разделяется на параллельные 

слои. Слой жидкости, прилигающий к стенкам, прилипает к ним и остается 

неподвижным, следующие же слои перемещаются с тем большей скоростью, 

чем ближе они к оси трубки. Каждый слой, таким образом, движется со своей 

скоростью υ, причем скорость слоев уменьшается от оси трубки к еѐ краям. 

Если обозначить разность скоростей между двумя соседними слоями 

через Δυ, а расстояние между слоями через Δx, то Δυ/Δx (или при очень 

малой разности скоростей и тонких слоях жидкости dυ/dx) будет называться 

градиентом скорости. 

 
   
   







S

xF
. 

Единицу вязкости в честь французского ученого Пуазейля называют 

пуазом (П). 1 пуаз соответствует вязкости жидкости при которой сила в 1 

дину, действующая на площадь в 1 см
2
 в направлении движения жидкости, 

вызывает течение с градиентом скорости, равным единице. Вязкость в 1 

пуаз–очень большая величина, поэтому чаще пользуются величиной в 100 

раз меньшей – сантипуазом. 

Величина 1/η обратная вязкости, называется текучестью. Она 

характеризует подвижность жидкости под влиянием внешних воздействий. 

Постулат Ньютона справедлив, и вязкость является константой 

вещества лишь в том случае, когда жидкость течет послойно. Такой поток 

называется ламинарным. Но ламинарный поток с повышением скорости 
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может перейти в турбулентный – слои начнут перемешиваться и образуют 

завихрения. В этих условиях постулат Ньютона уже не применим. 

Ламинарное течение по трубкам описывается также вторым законом 

вязкого течения – уравнением Пуазейля: 

l

Pr
V










8

4

                                                  (2) 

где V – объем жидкости, протекающей через трубку за время τ; r и l – радиус 

и длина трубки; P – разность давлений на концах трубки; η– вязкость 

жидкости. 

Уравнение Пуазейля используется в капиллярном методе определения 

вязкости. Метод основан на измерении времени вытекания определенного 

объема жидкости V через капилляр, радиус и длина которого постоянны. В 

обычном капиллярном вискозиметре постоянен и объем V. Поэтому вязкость 

пропорциональна произведению Рτ, где τ – время, за которое жидкость 

объемом V протекла через капилляр. 

Постулат Ньютона и уравнение Пуазейля применимы лишь для чистых 

жидкостей, растворов низкомолекулярных веществ и некоторых коллоидов. 

В условиях капиллярного потока вязкость сохраняет постоянное 

значение, т.е. не зависит от внешней силы или давления, под действием 

которого происходит течение, как показано на рисунке 1. Однако при 

некотором давлении скорость течения приобретает величину, превышающую 

критическое значение, и поток становится турбулентным. В этих условиях 

вязкость уже не является константой вещества и начинает увеличиваться с 

ростом давления, так как в условиях турбулентности законы вязкого течения 

(Ньютона и Пуазейля) неприменимы. Такой характер зависимости изображен 

кривой 1 (см. рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Зависимость вязкости от давления. 1 – истинная жидкость; 

2 – аномальная жидкость 

 

Чистые жидкости, растворы низкомолекулярных веществ и коллоиды, 

для которых применимы законы Ньютона и Пуазейля, называются 

ньютоновыми (истинными) жидкостями. 

Растворы высокомолекулярных веществ и коллоиды с 

анизодиаметрическими частицами (несферическими, палочкообразными, 

игольчатыми или листочкоподобными), а также структурированные 

коллоидные системы не подчиняются основным законам вязкости, 

обнаруживая так называемую аномальную вязкость. Прежде всего, вязкость 

таких систем (даже весьма разбавленных) всегда очень велика и зависит от 

давления (см. рисунок 1, кривая 2). 

В области ламинарного потока вязкость аномальных (неньютоновых) 

жидкостей сначала падает с ростом давления, затем, достигнув некоторого 

значения, остается постоянной и, наконец, в области турбулентного потока 

снова увеличивается. 

Для разбавленных систем это связано с формой частиц. 

Палочкообразные частицы по мере увеличения давления ориентируются 
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длинной осью по направлению потока, оказывают меньшее сопротивление; 

вязкость раствора уменьшается. Аналогичная зависимость наблюдается у 

систем с деформирующимися частицами (например, у эмульсий). Капельки 

дисперсной фазы при увеличении давления и скорости течения удлиняются, 

превращаясь из шариков в эллипсоиды, что, конечно, увеличивает текучесть 

и понижает вязкость. То же самое происходит и при течении растворов 

высокомолекулярных веществ с гибкими, свернутыми в клубок 

макромолекулами. Здесь падение вязкости обусловлено распрямлением 

молекул и их ориентацией в направлении потока. 

В концентрированных системах растворы сильно загущаются из–за 

образования структур (сеток, каркасов). При течении под давлением такие 

структуры разрушаются тем сильнее, чем выше давление. 

Высвобождающийся растворитель разжижает раствор, вязкость уменьшается. 

После полного разрушения структуры раствор течет, подчиняясь законам 

Ньютона и Пуазейля. Аномальную вязкость растворов в таких случаях 

называют структурной. 

Вязкость растворов и коллоидных систем зависит от концентрации 

растворенного или диспергированного вещества, так как молекулы 

растворенного вещества или частицы дисперсной фазы оказывают 

дополнительное сопротивление течению. С ростом концентрации вязкость 

линейно растет, если частицы дисперсной фазы удалены друг от друга на 

достаточно большие расстояния, исключающие межмолекулярное 

взаимодействие, и представляют собой жесткие недеформируемые шарики. 

Для растворов высокомолекулярных соединений такая зависимость не 

наблюдается, так как макромолекулы имеют не шарообразную форму, и даже 

в разбавленных растворах взаимодействуют, образуя агрегаты, 

захватывающие жидкость. 
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ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТЫ 

 

1. Заранее готовятся водные растворы глюкозы следующих 

концентраций: 5 %, 10 %, 15 %, 20 %, 25 %, 30 %.  

2. Определение вязкости проводится спомощью капиллярного 

стеклянного вискозиметра, установленного вертикально с помощью штатива. 

Вискозиметр, показанный на рисунке 2, представляет собой U–

образную трубку, в колено которой впаян капилляр 1. 

 

Рисунок 2 – Капиллярный стеклянный вискозимет. а, b – метки 

 

При измерении вязкости жидкость из резервуара 2 течет по капилляру 

1 в резервуар 3. 

Вискозиметр заполняется через трубку 4 исследуемой жидкостью. При 

работе с одним и тем же вискозиметром объем заливаемой жидкости должен 
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быть постоянным (≈ 20 мл). Далее с помощью резиновой груши жидкость 

засасывается в расширение 5 немного выше метки «а». Затем жидкости дают 

возможность свободно вытекать и определяют по секундомеру время 

истечения жидкости между меткими «а» и «b». Опыт повторяется 4–5 раз с 

каждым раствором. 

3. Определение вязкости раствора производится путем сравнения с 

вязкостью чистого растворителя, которая берется из справочника. Измерения 

следует начинать с чистого растворителя, а далее – с растворами от малой 

концентрации к более высокой. 

4. При засасывании раствора необходимо следить за тем, чтобы раствор 

не пенился и чтобы в капилляре не было пузырьков воздуха. Необходимо 

также тщательно следить за тем, чтобы в сужении трубки около метки «а» не 

застаивалась капля раствора, так как это может привести к значительным 

погрешностям. Время истечения для одной и той же концентрации при 

многочисленных измерениях не должно различаться более, чем на 0,5 с. 

5. Вязкость раствор вычисляется по формуле: 

00

0
d

d









                                                      (3) 

где h0 – вязкость воды при данной температуре; t и t0 – соответственно время 

истечения раствора и чистой воды; d и d0– плотность раствора и воды. 

6. Плотность раствора определяется с помощью пикнометра. При 

температуре опыта взвешивается сначала пустой пикнометр, а затем 

заполненный. 

7. Плотность d рассчитывается по уравнению: 

 
 gg

gg
dd i






0

0                                                   (4) 

где d0 – плотность воды; g – масса пустого пикнометра; g0 – масса 

пикнометра с водой; gi – масса пикнометра с раствором. 

8. Результаты измерений и расчетов заносятся в таблицу. 

С,% τ, сек g, г m=(gi-g), г d, г/см3 η, сП 
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5      

10      

15      

20      

25      

30      

 

9. Построить график зависимости вязкости раствора от концентрации и 

сделать соответствующий вывод. 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

1. В чем разница между свободнодисперсными и связнодисперсными 

системами? 

2. Что называют гелями и студнями? 

3. Как образуются коагуляционные структуры? 

4. Какое явление называют  синерезисом? 

5. Что такое тиксотропия? 

6. Чем обусловлена вязкость жидкостей?  

7. В каких единицах измеряется сила вязкого сопротивления жидкости? 

8. Что понимают под термином текучесть?  

9. Дайте понятие ламинарному и турбулентному потокам. 

10. От чего зависит вязкость коллоидных систем?  
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