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 A cross-slot microrheometer to probe red blood cell 
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De documentatie van het proefontwerp is goedgekeurd door de promotoren en 
de samenstelling van de promotiecommissie is als volgt:  
 
voorzitter:    prof.dr. P.A.J. Hilbers 
1e promotor:   prof.dr.ir. F.N. van de Vosse 
2e promotor:   prof.dr.ir. P.D. Anderson 
leden:   prof.dr. C. Clasen (KU Leuven) 
   prof.dr.ir. R. Dekker (TUD) 
   prof.dr.ir. J.M.J. den Toonder  
   prof.dr. F. Toschi 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het onderzoek of ontwerp dat in dit proefontwerp wordt beschreven is 
uitgevoerd in overeenstemming met de TU/e Gedragscode 
Wetenschapsbeoefening. 
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��� ���� ���� ��� �������� 	�� ��� �������
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� 	�)���� �������� ���� ��� ��������� ������������ 
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���� ����� ���������� ���� ��� ����� ������
�� ������ ����� ��������

����� ����	
��� �� ��������	
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-� �����$ � ����. /�� �� �������� ���������� � !"# �*0*' �� �������� ���� � �1

����� ����� 
���� � ���������$ ����� ����� ��� ������� �� ��������� �� ������ �

������.��� ��� ���� �����
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��������$ 
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��
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��� �������� ��� ���� �� ��	������ ����� �� ��� �������

���� ����	
����
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���������:��������� ����� ����$ ��� �)��� ��������$ ��� ���� �� ����� �� ;�"�����

��������� ����� (�����$ <��������$ 6������'� (����� ������ ��� ����������$ � �*

�� ����. ����� ��  �;� �� �
������ �� ������ ���������� �������� �<8% �
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���	��	 %��� �	�&��� �� '()* ��� *+�, ��-	����!. /��
� �����%	���! ��������

��! 
� �� �����	��� 0�1. �� �	�&��� �����	�� ��� ������� ��� ���	�� 
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����	�
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���� 
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� ��� 	�� �� ��	!	��� �!

���
&��� �� '()*� 9
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�������
��. �� ��!�� �
��� �� �	��
�� ��� ��	���� 
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� %������� &�'�()� ���� ��!������ ��� �������*� ���������� ���� ���� ��+����

������ #�� �������� �� 
���� �� ��� �����!���� ���� ��� ���������� �� 
� ��������

 ��� ��� ���	��������� !��� � ��� 
�������� #�� ��������� ��!����� �� �����
��


� � ���!��,����� � ��� -���� ���� ������ ���
���� �� �����
� ��� ����� ���� ����

��� ����!������ !���������� #�� �!��, ���������� �����  �� ��� !������ ��������

��������� � � !�������� ���������� �!������� �� ��������� 
� ���������� ����� ���

!���������  ��� ��� ���������� ������ ���� � ������ ����� ���� �� ��� ���� ��$�����
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� ����� �� ��� 
��� ��������� 
������� ����� �/������  ��������
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������

0��������� ��� ����� ��� �������� �� ����� ��� �������� ��������� � ��� ��������

������ ����� 1������� ��� !������ � ��!����� �!������ � ��� ����	���� ���

�
������ ���������� �� ��� ��� ������ ������������ �� ��� �������� � ��� ��2�� ��������

3���� �� ������� �������� ���� ��� ����!��! ������ 
�������� ��� !��!���  ������ � 

��� ����� ��� ��� ��!����� � ��� ������� ������ ��� ����	���� ���� 
� ��4�� ����

������ #�� ������ ����� � ��� ����� ���
�� �� ������� �� 
� �������� ��!������

�� ��� ����� !������ ���!�������� ���� ����� �� ��!��
�� ���!��,����� ���� �����

!������ ���!�������� ��� ���������� 5��� ���� �� ����� ��� !��!��� 
������� � ���

����� �� ������� 
� � 2�� ������ ����� ��� !������ 2�� �� !��!�������� �� ��� ����

���������� � ��� !������ ������� �� �� ����� ����� �� ��� !������ �������6 �� � ����
��� �

����� �� �� ��� !������ ������ ��� �� �� � ������� ��,��� 
� ��� ����� ���
��

�������� &�� � ������ � ��� �� ����)� #��� ����� �� ������ �� ������ ������

���������� ���� ��� ����� ��2�� �� ���� � �� ( ����� ������ ��� �!������ ��� ���

���!���� ���� � ��� ������� �� �� ��� ����� � � �� & ��� � � ����� � �� � ���)�

������� �������!��,����� �� ���  ���
�4 ������ �� �� �� ��� ������� ������ 
�������


������ ����� �������� ��� ���2�� ����� ������ ��!����� � ������ ��������� ����� ��

��� ������ 1������� ������ ����� 2�� !������� &������ ��7) ������� ���� ��� ���������

�����  ������ � ��������� ��������6 � � ����
�

�
� ����� �� � ���	� �
� �� � �������


���� �� ��� 2��� �������� � ��� ��� ����� �������� &����� 
� ��� ������ 	� )�

8�/�� � ���!�� !�������� ����� � ��� ������ ����!������� ��� ���  �������  ���

�
���� �� !������ &��� ������ ����)� 8��� ���� ��� ����� ����	�������� ���� � ���



501191-L-bw-vdBurgt501191-L-bw-vdBurgt501191-L-bw-vdBurgt501191-L-bw-vdBurgt



501191-L-bw-vdBurgt501191-L-bw-vdBurgt501191-L-bw-vdBurgt501191-L-bw-vdBurgt



501191-L-bw-vdBurgt501191-L-bw-vdBurgt501191-L-bw-vdBurgt501191-L-bw-vdBurgt

��� � ������	 
����

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

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

���������� ��	 ��	
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��� � ��� ��$ � ���� ��! � ���

��� $�# � ���� !�� � ���

%����� ������	�

������� ��������� ������� ��
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'�� ���(�� �) ��� (	��� ������� �) ��� (����� �) ��� ��		 � ��� 
�������* �

���� ��
 ������ 
������� �� � ������
 ���� ��� +�	���, �) ��� ��		 �-��	� ��� ��


+�	���, �� ��� ������ �) ���� �) ��� ��		* .��� ���(���  /� 0� ��� +�	���, 1�	
 �) ���

��
 � )�		, 
����2�
 2, ��� # ���� ������� ��
 �3��� ��� �����4�	��* .��� ."��//*

��� +�	���, �) ��� ��		 � ��+����
 2, ����� ���� ��
 �� (������ '�� +�	���, 1�	


�����
 ��� ��������� (��� � ������
 �� 2� �,(��2�	�* �� 
����2�
 2, . ��/� 5���

��� 
������ 2������ ��� ��������� (��� ��
 ��� ��		 ���,� ���		* ��� ��
 +�	���, ���

2� (��2�
 �� ��� 	������ �) ��� ��		 .�� � ��/ �� 
������� �� +�	���, .��� � ��� /6
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���� ��� ��������� ������� �������������� �� ��� �� ��!" � ������ �# ��������

��$�������� �% ������ �&'(�� �� �������  ���� ��� )�����$ ������� ���  ����� ��*�

���� +������, +�� -���� �� 
� *������ ���� ��� �����	�����
�� #���" � � ���� �����

�# �������� ������ �# ��� ������ �� ������� *������ �� ��� �������� �# ��� ��� ������ ��

��� ������� -�� ����� �����
��� �����
� ��� ������ �� ���� ��� �� ����� �# ��������

����� �� ������� �������" �������� .�* �/����� �������" ��� ��� �������� ����������

�������� -�� �����	���� �������������� ��� ��� ��������� ���� ��� &'(� ��� ����	

������� �� � ���� ��� �0���� ������ ��� ���� ��� ������� ��� ������� �� ��� ����

������� ��������" ��� �����	���� ������� �� ���� �$������� ��� *��� � � ������

��� �	� ������ � �� � ��������� ������ ���
���" �� ��� ������ �����  ���� �����	����

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

+#��� ������ ��� &'(� ���� ��� ����� �% �����" ��� ����� ����� ����������� �#

��� ��� �� ���� ��� �� #��� ��� ��� �� ������������ �# ��� ������" ��� ������� 
�

*������ ��� ������ ���� ��� ������� #���� 1�,�" � �������2����� ���� �� ������ �� �����

��� �������������� �� ��� ����� ���������� -�� � ���� �� � # ��� ������ �����	����

���������� �# ��� . ��� ����

�� � ������ ��� �# ����� ��� ��������" ������ ��� #� � .�*� ���� ��� ������� ��

��� ����	���� ��� ������ �� ������ -�� ��� �������� �� ����������� 
� �*� ����������

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

����� �����" 
���� �% ����� ���� 3� ����� *����" ����� �� � ���� �# ��� ����� �% ������

4�*����" �� ��� 5��� ���� �� � � ����������� �# �*� ������" �� �� ���������� -�� �% �����

�� �������2�� ��� �� ��� *��/��� �����" *��� �� ����� �� 
� ��� ����� �# ��� ����	����

*���� ��� ����� �� 2����

����� �����	 
������

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

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

% ����� �����2�� ������� � ������2����� �# ��� ������ *��� � ���� ���� �% �� �� ��� ����

��� #���� ���� �# ��� ����� �!6 42 # �� #������ +� �� ��/�� ���� ���� �� �% ��� ���
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#����� ���� ��� ��

 ��� � ������� ��
����� ��	��� ��� �����	�� ��� ����� ��!��$

����� ���	����� � ��
�� �� ������ #
� ����	������� �� ��� ����
 ��
�� � ��� ���� ����

�� ��� ����� ���
��� ����� � ��������� �� ��� %�
� �� ���� �&'(� �� ��� ����	� 

#��
�)��� �� �	�� �	������� ��� ����
��� �	�$
�� 	��
� �� � ��
�� �� ������

� ��� �

�* �� ���� ��� �������" 	��� � +, -) ��� ��� �����	� ���� �� � 

.�� ����� ���
�� �����	� � ��
� �� ����	���� ��� ��

 ������� ���� ������


����	��� ���� �/����� ����	�� � �	����� ��� ���� ��� ��� ���
��� ���	 ����

��	� 

����� ����	 
������� ���������

0�� ��	�����	 �� ��� ���� �!������ �	� ����	����� �� ������	���
 �)� �� ���

������
 �	����	� -�����	� ��� ��
�� �� ��� ����
������ ��� � ��� � �� ��� �� ���

&���	� 1 +��� ��� ������� ��� ����� ��
� ��� ��
��� ������ �� ��� ��
�� � � ��������

�� �
����	 ������� �	� ��� �� �� ����	����� .��� ��	�����	 �	� !�����%�� �� %�����

����	������
 ����	����� ���� � ����	���
 ����
 �� ��� ����
��� �	�$
��� �����

������� ��� ���	�2����� ���� ��������� ��� ��� ��
�� ������� ���
����� ����	�� 

3� ���� ��� ���� ������%������ � ��	��	��� �� ��� &��	��	 ����� ���
� ������)��� ���

��	�����	 ���� �� ������)��� ��� �		�	 ������� �	�!����� 	����� �������� �&4&�

�� ��� ����	����� ��� ��� ���
����� 

����������	 ��	�
 ��� �����������

.�� ���	�2����� ���� �� ��� ��

� ����
�� �	�$
�� ���� � ��	���� ���� �

����� 2�� �	������ �� � �	���� ���� �-�	��	� 5-67����� ���� � 78� ���	�
���	

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

���� �&
��9���	� 8�8:8�8� 3����	����� .�� ������� ���� � �!��
 �� ��� ��� ���

�� ��� ��	" �� ��� �����	��� ���� �������	 ,� 

&	�� ��� ���� �����	� ���� �	� ������ �� ���� ���2�� ������
 ;�� �����	���

�� ��� �	�$
��� ��
����� %�
� �	� ����	����� ���� ��	���
� ����� ��
������	� ��$53(��

� ���	���� �� ��� ���� ��	��	��� .�� ��
����� %�
� �	� ��
�� �� � 2��� ���� ���

2�� ���� � �� �� ��� �	���� ����� ��� ���� ��� ��2����� �� ��� ��
�� ��������� ��

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

�� ������ ��� �������� �������� ������� �� �! �� ��� �����"# � �������� �$���

�� �"����� �� ��� ���%�	������ ������� �� ��� ���&�$ '��'�� ���� �� ������"�� �� �$�

��������# �� ��� "�"��� �� ��� �"��� $�� ��� ��(���� �� ����� ��� ��� �"���� ��� �

������ ���� ���� ��� � � &�$ ���� ���� �������) � * �+	��+ ������# �"��� ���"�

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

-%! �� ���������� ����� ��� 012 ��������# ��� ���� ��� 3��� ������"� �� ��� � ��

�� ��� &�$� �� 
��� ���&�$ ������� ��� �
�������

��� 012 �������� �� ����� �� ��� �������� ������"�� �� ��� $��4 �� ��� ��������"

��"� �5������ 6!# �������� �� 
��� ��� ���	7������� �� ��� �"���� ��� ��� ��
�������

����	���������� �� ��� ������������� ������ ��� ������ �� �������� �� 8����� 6���� ���

��������

������� ��� ���	 
� ��� 
��
�	

��� ����"���� ����"����� �� ������"�� 
� ����� ������� ����� "���"�%����� "�����

����� �����
) ��� 9"���������9 ��������" �"����� ���" "������� �������� ������ �� ���

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