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Непрерывные методы измерения пара-

метров жидких сред необходимы для автома-
тизации различных технологических процес-
сов и экспресс-анализов в химической про-
мышленности, нефтехимической, пищевой, 
строительстве, энергетике и т. д. При этом 
часто необходимо определять вязкость непо-
средственно в рабочем объеме реактора или 
трубопровода. Для этих целей наиболее ши-
роко применяют два метода измерения вяз-
кости: ротационный вибрационный. Наиболее 
перспективным считается вибрационный ме-
тод, как более простой и надежный, не со-
держащий вращающихся частей, что значи-
тельно упрощает конструкцию датчика, осо-
бенно при необходимости проведения изме-
рений в тяжелых условиях, агрессивных сре-
дах. 

Сущность вибрационного метода заклю-
чается в том, что в исследуемую жидкость 
помещается, например, плоская тонкая пла-
стинка, струна, шарик, камертон, которые со-
вершают колебательные движения за счет 
внешней гармонической силы. Параметры 
колебаний: амплитуда, частота и сдвиг фаз 
между возбуждающей силой и колебаниями 

тела зависят от вязкости исследуемой среды. 
В качестве источника возбуждающей силы 
чаще всего используют электромагнитные 
устройства. Такие датчики имеют ограничен-
ный диапазон рабочих частот, сравнительно 
большие геометрические размеры, сложные 
электрические схемы возбуждения и выделе-
ния полезного сигнала. Ультразвуковые вис-
козиметры основаны на тех же принципах 
работы, но имеют больший диапазон рабочих 
частот, меньшие размеры, сравнительно про-
стую электрическую измерительную схему и 
хорошо сопрягаются с микропроцессорной 
техникой. Для таких устройств в качестве 
возбудителя механических колебаний чаще 
всего используют пьезоэлемент или магнито-
стрикционную пластину и реализуют метод 
затухающих колебаний при импульсном воз-
буждении вибратора. 

Существующее недоверие к вибрацион-
ному методу частично объясняется тем, что 
большинство вискозиметров данного типа 
еще крайне несовершенны, не обеспечивают 
достаточной точности измерений, и стабиль-
ности показаний во времени, имеют малый 
диапазон рабочих температур.  
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В результате проведенных исследова-
ний по оптимизации конструкции датчика и 
его электрической измерительной  схемы был 
разработан вискозиметр ВР-1. Отличитель-
ной особенностью данного устройства, обес-
печивающей его достаточно высокие метро-
логические и эксплуатационные характери-
стики, является использование режимов свя-
занных колебаний составного пьезоэлектри-
ческого вибратора. Синхронизация колебаний 
отдельных степеней свободы преобразова-
теля за счет согласования геометрических 
размеров вибратора позволили повысить  
чувствительность процесса измерительного 

преобразования, обеспечить акустическую 
развязку резонатора с элементами конструк-
ции датчика. Механизм чувствительности 
датчика основан на реализации функцио-
нальной зависимости добротности колеба-
тельной системы чувствительного элемента 
от способности вязкой жидкости демпфиро-
вать колебания вибратора. 

Диапазон измерения  вязкости состав-
ляет от единиц сантипуаз до десятков тысяч 
при температуре рабочей среды до 200 °С. 
Устройство может использоваться для изме-
рения вязкости пожаро- и взрывоопасных 
сред. 
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