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Тест на восстановление структуры кетчупа при помощи 
RheolabQC 

 
Как реология помогает вам наслаждаться картофелем фри с кетчупом... В этом отчете 
описываются реологические измерения для определения тиксотропии (восстановления 

структуры) кетчупа. Тиксотропия влияет на то, как выравнивается кетчуп при 
выдавливании, и какую консистенцию он имеет.

 
 
 

 

 
1  Почему мы измеряем кетчуп на реометре 

 
Люди по всему миру хотят получить кетчуп с 
идеальной консистенцией. В некоторых странах 
народ считает, что кетчуп должен иметь прочную 
структуру и оставаться на вершине картофеля фри. 
Люди с другой культурой питания хотят, чтобы 
кетчуп плавно стекал и хорошо распределялся по 
всей картошке. С помощью реометра  RheolabQC 
можно измерить поведение кетчупа и 
гарантировать удовлетворенность клиентов. 

 
2 Тиксотропное поведение 

 
Термин тиксотропия происходит от греческих слов 
«thixis» (прикосновение) и «трепеин» (изменение). 
Это способность вещества уменьшать вязкость при 
механическом воздействии. 

Для любителей кетчупа важна тиксотропия, чтобы 
гарантировать, что на картофеле фри остается 
достаточное количество соуса и он не стечет. 

Быстрая структурная регенерация кетчупа 
гарантирует, что он не будет вытекать из бутылки в 
слишком большом количестве и не будет капать, 
создавая грязь. Тиксотропия часто является 
решающим критерием при положительной или 
отрицательной оценке продукта конечным 
пользователем.

 
 

3 Экспериментальная установка 

 
Все измерения выполнялись с помощью 
RheolabQC компании Антон Паар с цилиндрической 
измерительной системой CC27 в соответствии с 
ISO 3219. 

ISO 3219 описывает конструкцию цилиндрической 
геометрии и определяет отношение внутреннего 
диаметра измерительной чаши к диаметру 
цилиндра как 1.0847. Это гарантирует 
промышленный стандарт для сдвига в 
измерительном зазоре, независимо от размера 
измерительной системы и производителя. 

 
 

 

 
4 Условия эксперимента и Настройки 

 
Измерение проводилось при температуре 20 °C при 
помощи температурного устройства на элементах 
Пельтье C-PTD 180 / AIR / QC для быстрого и 
точного контроля температуры (рисунок 1 с правой 
стороны). 

Рисунок 1:  RheolabQC компании Антон Паар 
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Тиксотропное поведение измеряется с помощью 
так называемого 3-х-интервального тиксотропного 
теста (3ITT). Как следует из названия, он состоит из 
трех интервалов, которые выполняются один за 
другим. Первый и третий интервал - это измерение 
при постоянной низкой скорости сдвига, которое 
имитирует поведение образца в покое, в бутылке и 
на картофеле фри. Во втором интервале образец 
сдвигается с высокой скоростью сдвига, чтобы 
имитировать выдавливание образца из бутылки. 

 

 Референтный интервал (низкий сдвиг). 
Условия сдвига «в покое в бутылке» заданы 
заранее. Это значение необходимо 
сравнить со значениями третьего 
интервала испытаний. Настройки: интервал 
предварительного сдвига без оценки 
данных: 4 точки при скорости сдвига 1 с-1 с 
измерительным интервалом 5 с. 1-й 
интервал: 5 точек при скорости сдвига 1 с-1 
с измерительным интервалом 1 с. 

 Интервал высокого сдвига. Его условия 
также заданы заранее. Этот интервал 
используется для моделирования условий 
высокого сдвига, возникающих в процессе 
выдавливания кетчупа из бутылки. 
Настройки: 10 точек при скорости сдвига 
1000 с-1 при измерительном интервале 1 с. 

 Интервал регенерации (низкий сдвиг). 
Условия сдвига «на картофеле фри», и 
опять таки, условия низкого сдвига заданы. 
Этот интервал используется для 
моделирования условий низкого сдвига, 
возникающих непосредственно после 
процесса выдавливания. Настройки: 60 
точек при скорости сдвига 1 с-1 с 
измерительным интервалом 1 с. 

 
5 Результаты и Обсуждения 

 
Кетчуп A показывает немного более высокую 
вязкость и более быстрое восстановление после 
интервала «с высоким сдвигом», чем кетчуп B. 

Это означает, что, после выдавливания образца из 
бутылки, кетчуп A показывает более жесткую 
форму на картофеле фри, чем образец B. Тем не 
менее, так как оба образца кетчупа из Австрии, то 
они оба восстанавливаются довольно быстро, 
поскольку это обычно запрашивается местными 
потребителями. 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 1: Сравнение восстановления структур 

 

6 Заключение 

 
Для измерения вязкости образца в разных условиях 
(покой - высокий сдвиг - покой) тест 3ITT является 
лучшим выбором, что видно на примере кетчупа. 

Результаты измерений показывают, что RheolabQC 
с измерительной системой ISO 3219 CC27 
идеально подходит для характеристики кетчупа и 
подобных ему образцов пищи. 

Вместе 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. 

 

Желаем вам приятного аппетита!! 

 
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 

 

Анализ Кетчуп A Кетчуп B 

Восстановление 
структуры через 2 с 

73% 50% 

Время на 80%-ое 
восстановление 

4.8 s 9.3 s 

Рисунок 2: Кривая 3ITT теста 
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