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Текучесть ореховой пасты 

Одинаково ли текуча паста из лесного ореха в каждой стране? Этот отчет показывает, как 
простые реологические тесты с помощью ротационного реометра RheolabQC могут ответить 

на этот вопрос. 
 
 
 

 

 
1 Введение 

 
Реологические измерения образцов пищевых 
продуктов являются важной основой для оценки их 
качества. Этот отчет показывает стандартное 
измерение ореховой пасты с помощью RheolabQC. 

Вообще, в пищевой промышленности принято 
адаптировать пищу к пожеланиям клиента. Для 
ореховой пасты это означает оптимизацию ее 
текучести и вкуса. Эти параметры напрямую 
связаны с такими реологическими свойствами 
продукта, как вязкость и предел текучести. 

Для этого отчета сравнили ореховую пасту из 
Германии с ореховой пастой из Хорватии. Обе 
пасты произведены для одной и той же марки, но в 
разных странах. Разница в текучести двух образцов 
была исследована с помощью ротационного 
реологического теста. 

Из информации о составе видно, что ореховая 
паста в Германии и Хорватии содержит одинаковые 
ингредиенты, но в несколько различном 
соотношении. Поэтому один и тот же товар, 
приобретаемый в разных европейских странах, 
может различаться. Но влияет ли это на его 
текучесть? Это можно проверить с помощью 
реологических измерений. 

 
 

2 Экспериментальная установка 

 
Измерения проводились на ротационном реометре 
RheolabQC с температурным устройством на 
элементах Пельтье C-PTD 180 / AIR / QC. Это 
уникальное температурное устройство позволяет 
быстро и точно контролировать температуру для 
измерений в диапазоне от 0 °C до 180 °C. 
Благодаря специальному встроенному воздушному 
обратному охлаждению, внешний циркуляционный 
насос не требуется. Для испытаний 
использовались мешалка St22-4V / 40 и 
концентрическая цилиндрическая измерительная 
система CC27. 

 
 

 

 
3 Условия эксперимента и Настройки 

 
Интерес состоит в том, чтобы увидеть, 
демонстрируют ли два образца разное 
реологическое поведение и разную вязкость при 
различных условиях испытаний и температурах. 
Поэтому был проведен тест на вязкость при 
различных скоростях сдвига и температурах. 
Поведение ореховой пасты моделировалось «в 
покое» с более низкими скоростями сдвига на 
реометре, и «во время намазывания на хлеб», с  
 
 

Рисунок 1: RheolabQC компании Антон Паар с различными 
аксессуарами 
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более высокими скоростями сдвига. Если вязкость 
немецкого и хорватского образцов различна, то эта 
разница может быть определена в обоих режимах.  

Этот тест называется линейным изменением 
скорости сдвига от низких до высоких значений, 
при которых он измеряет вязкость. 

Также может быть рассчитан предел текучести 
образца. Предел текучести информирует о силе, 
которую необходимо приложить для того, чтобы 
образец начал течь. Проще говоря, это означает, 
что образец с более низким пределом текучести 
легче / лучше «намазывается», чем образец с 
более высоким пределом текучести. 

Изменение скорости сдвига было выполнено для 
обоих образцов при трех разных температурах, 
чтобы смоделировать их поведение при различных 
условиях.  

Испытание сначала проводилось при 35 °C 
(моделирование поведения при более высоких 
температурах летом или во рту), затем при 25 °C 
(моделирование поведения при комнатной 
температуре), затем при 15 °C (моделирование 
поведения при хранении продукта в холодильнике). 

 
Процесс измерения 

 
 Образец при комнатной температуре 

заполняли шпателем в чашку CC27 и 
вставляли мешалку St22-4V / 40. 

 Заполненную чашку с образцом и мешалкой 
устанавливали на RheolabQC и 
температурный прибор C-PTD 180 / AIR / 
QC. 

 Температура была установлена на 35 °C с 
временем ожидания 10 минут после того, 
как температура достигла нужного 
значения. 

 Выполнялось измерение со сдвигом вверх и 
вниз: 

 

 

 

 Далее установили температуру на 25 °C с 
временем ожидания 10 минут после того, 
как она достигла нужного значения. 

 Снова было выполнено измерение со 
сдвигом вверх и вниз (см. Рисунок 2). 

 Затем температуру установили на 15 °C с 
временем ожидания 10 минут после того, 
как температура достигла нужного 
значения. 

 Измерение со сдвигом вверх и вниз было 
выполнено еще раз (см. Рисунок 2). 

 
4 Результаты и Выводы 

 
На графике логарифмического изменения скорости 
сдвига видно, что образец пасты из Хорватии 
является более вязким при всех трех температурах, 
чем образец из Германии. Во всех измерениях он 
имеет более высокую вязкость при низких и 
высоких скоростях сдвига, то есть в состоянии 
покоя и при «намазывании». Интересно заметить, 
что вязкость немецкого образца при 25 °С можно 
сравнить с вязкостью хорватского образца при 35 
°С. 

 

Если посмотреть на то же измерение и обратить 
внимание на напряжение сдвига, то информация о 
пределе текучести может быть непосредственно 
считана с графика зависимости напряжения сдвига 
от скорости сдвига в области с низкими значениями 
скоростей (пересечение кривых с осью Y) или 
предел текучести может быть рассчитан с 
использованием функции модели, например, 
Виндхаба. 

Также здесь ясно, что предел текучести, то есть 
величина усилия, необходимого для начала 
течения образца, всегда выше у образца из 
Хорватии, чем у образца из Германии (Таблица 1 / 
Рисунок 4). При той же температуре немецкая 
ореховая паста «легче намазывается» по 
сравнению с хорватской. 

 

 Предел текучески [Па] 

Температура Хорватия Германия 

15 °C 285 228 

25 °C 178 137 

35 °C 132 104 

Таблца 1: Сравнение предела текучести ореховой пасты из 
Хорватии и Германии. 

Рисунок 2: Условия испытаний Кривых течения 

Рисунок 3: Вязкость немецкой и хорватской паст при 
различных скоростях сдвига и температурах, 
демонстрирующих более высокую вязкость хорватского 
продукта. 
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5 Заключение 
 

Одна только вязкость не является абсолютным 
параметром для оценки качества ореховой пасты. 
Обычно тестирование на вязкость используется 
для сравнения одного продукта с другим. Как 
правило, «целевое» поведение определяется один 
раз, а затем используется испытание на вязкость 
для сравнения с этим желаемым «идеальным» 
значением. Может потребоваться более высокая 
вязкость ореховой пасты, если, например, средняя 
температура в стране выше. Тогда определенный 
диапазон вязкости будет «целью» для достижения. 

В ротационной вискозиметрии тестирование 
пищевых и шоколадных продуктов очень 
распространено и часто используется. RheolabQC 
идеально подходит для таких применений. 
Различные стандартные тесты и методы анализа 
доступны и предварительно запрограммированы в 
программном обеспечении реометра. 

RheolabQC может работать с огромным 
количеством аксессуаров. Автоматическое 
распознавание компонентов Toolmaster™ 
обеспечивает безошибочный выбор геометрии 
измерения. Измерения с помощью 
концентрических цилиндрических измерительных 
систем соответствуют ISO 3219 и DIN 53019. 

Для применения в пищевой промышленности мы 
рекомендуем мешалки или набор измерительной 
системы концентрических цилиндров с 
пескоструйной обработкой CC27, поскольку 
поверхность с пескоструйной обработкой 
уменьшает эффект скольжения стен. 

Реометр может работать автономно или 
управляться программно с помощью 
RheoCompass™, современного и интуитивно 
понятного программного обеспечения реометра. 

 
Если у вас есть дополнительные вопросы 
относительно этого отчета, 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 4: Визуализация данных о разной степени 
текучести немецкой и хорватской паст. 
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