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Кривые течения на примере продуктов питания из клиники 

Ротационный реометр RheolabQC может измерять кривые течения низковязких образцов 
пищи в широком диапазоне скоростей сдвига. Такие кривые течения приведены в этом 

отчете на примере различных медицинских напитков.
 

 

1 Зачем измерять кривые течения 
медицинских пищевых продуктов 

 

Клиническое питание имеет широкий спектр 
применений. Примерами такого питания являются 
питательные напитки с высоким содержанием 
энергетической ценности, белков и жиров для 
лечения недоедания и сгущенные жидкости для 
лечения проблем с глотанием. 

Проблемы с глотанием или его расстройство 
являются частой жалобой. Дисфагия - это 
медицинский термин, обозначающий состояние, 
при котором человек испытывает боль или 
неприятные ощущения при глотании. Густые 
жидкости часто используются для лечения 
дисфагии, потому что их легче есть и пить. 

При добавлении загустителя к жидкости с низкой 
вязкостью, такой как молочной продукции, 
образуется слабая желатиновая структура. 
Наличие этой структуры делает жидкость более 
вязкой, что облегчает глотание. 

С помощью таких реометров, как RheolabQC, мы 
можем узнать поведение жидкости и 
гарантировать удовлетворенность пациентов. 

 

2 О ротационных измерениях и кривых 
течения 

 

При ротационных измерениях измерительный боб 
вращается в одном направлении, а 
измерительный цилиндр при этом не двигается. 
Это вызывает ламинарное течение в поперечном 
зазоре образца. Существуют разные типы 
ротационных испытаний. В этих тестах есть два 
разных вида настроек, которые можно 
использовать: 

 

 

 В тесте с регулируемой скоростью сдвига 
(CSR-тест) число оборотов или скорость 
сдвига устанавливаются и контролируются, 
а крутящий момент или напряжение сдвига 
измеряются. 

 В испытании на контролируемое 
напряжение сдвига (испытание CSS) 
крутящий момент или напряжение сдвига 
устанавливаются и контролируются, а 
число оборотов или скорость сдвига 
измеряются. 

 

Вязкость рассчитывается по формуле: 

 

 

 

Чтобы получить кривые течения и вязкости, как 
показано в этом примере, задается диапазон 
скорости сдвига, а вязкость измеряется как функция 
скорости сдвига. 

Для кривой течения напряжение сдвига обычно 
наносится на ось Y, а скорость сдвига на ось X. В 
случае кривой вязкости вязкость обычно наносится 
на ось Y, а скорость сдвига - на ось X. Большинство 
образцов показывают снижение сдвига. Это 
означает, что вязкость уменьшается с увеличением 
скорости сдвига. 

3 Экспериментальная установка 

 

Рисунок 1:  RheolabQC компании Антон Паар с различными 
аксессуарами 
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Все измерения были выполнены с помощью 
RheolabQC с системой измерения двойного зазора 
DG42, которая была специально разработана для 
измерения образцов с низкой вязкостью. 

 
4 Условия эксперимента и Настройки 

 
Измерение проводилось при 37 °C с помощью 
температурного прибора на элементах Пельтье C-
PTD 180 / AIR / QC для быстрого и точного 
контроля температуры (правая сторона рисунка 1). 

Предварительный интервал сдвига без сбора 
данных был сделан при скорости сдвига 10 с-1 в 
течение 20 с, чтобы хорошо подготовить образец к 
измерению. 

Измерительный интервал был выполнен с 
линейным изменением логарифмической скорости 
сдвига от 10 до 1000 с-1 с 30 точками измерения с 
продолжительностью измерения от 30 до 2 с. 

 

5  Результаты и выводы 

 

Напиток с клубничным вкусом показывает самую 
высокую вязкость, которая сохраняется во всем 
диапазоне измерений. Это означает, что этот 
образец должен относительно легко 
проглатываться, потому что при более высоких 
скоростях сдвига, имитирующих глотание, 
вязкость остается высокой. Шоколадный напиток 
имеет более низкую вязкость, поэтому его может 
быть сложнее проглотить. Банановый напиток 
демонстрирует снижение сдвига. Это означает, 
что он обладает высокой вязкостью в состоянии 
покоя, но, когда при проглатывании возникают 
более высокие скорости сдвига, вязкость 
уменьшается и, следовательно, могут возникнуть 
трудности при глотании. 

 

Образец Скорость сдвига 10 с-1 
"в покое" 

Скорость сдвига 100 с-1 
"глотание" 

Клубника 11 мПа·с 10.5 мПа·с 

Шоколад 6 мПа·с 5.5 мПа·с 

Банан 14 мПа·с 9 мПа·с 

Таблица 1: Вязкость питательных напитков при разных 
скоростях сдвига. 

 

Однако, поскольку все эти образцы представляют 
собой питательные напитки, различия 
относительно невелики, и измерения 
предназначены для демонстрации тенденций и их 
возможных влияний. С загустителями клиническое 
питание может быть адаптировано к потребностям 
пациента.  

Воспроизводимость измерений превосходна, что 
доказано на образце клубники, который был 
измерен дважды. 

 

 

 

6 Заключение 

 

Для многих видов питания знание реологического 
поведения продукта приводит к лучшему его 
восприятию потребителем. Например, густые 
жидкости легче употреблять в пищу и питье. 

Для измерения вязкости образца при различных 
условиях сдвига RheolabQC является отличным 
выбором, что показано здесь на примере 
медицинских напитков. 

С этим отчетом можно загрузить проект 
программного обеспечения RheoCompass ™, чтобы 
вы могли импортировать его и немедленно начать 
тестирование. 

Для производителей продуктов питания, которые 
заинтересованы не только в контроле качества 
конечного продукта, но также в обработке свойств, 
исследованиях и разработке новых продуктов, 
RheolabQC с его высокоточным энкодером и 
высокодинамичным ЕС-двигателем предлагает 
гораздо более широкий диапазон применения, чем 
обычные вискозиметры пружинного типа с 
ограниченным крутящим моментом и диапазоном 
скоростей. 

 

Если у вас есть дополнительные вопросы 
относительно этого заявления, пожалуйста, 
свяжитесь с вашим местным представителем Anton 
Paar. 

 

Контакты: 

 

ООО «АВРОРА» - эксклюзивный дистрибьютор Anton 
Paar в России 

paar@avrora-lab.com 

www.paar.ru 

+7-(495)-258-83-05/-06/-07

Рисунок 2:  Кривые вязкости 
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