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Определение предела текучести молочных продуктов 

Определение предела текучести йогурта и сметаны при помощи ротационного реометра 
RheolabQC. Этот отчет описывает преимущества метода деформации напряжения сдвига 

по сравнению с анализом кривой течения.
 
 

 

 

1 Введение 

 

Чтобы создать поток материала, внешние силы, 
приложенные к нему, должны перекрывать 
внутренние структурные силы этих материалов. 
Точка, в которой это происходит, называется 
пределом текучести материала (также называемой 
точкой напряжения или предельной точкой). Предел 
текучести является мерой напряжения сдвига, 
которое необходимого приложить для создания 
материального потока. 

Многие продукты, используемые в повседневной 
жизни, имеют предел текучести, например, зубная 
паста, крема или кетчуп. Никому не нравится, когда, 
та же зубная паста бесконтрольно вытекает из тюба, 
поэтому определение предела текучести имеет 
большое значение для практического применения 
(рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

2 Теоретические основы определения 
предела текучести 

 

Существует два основных способа определения 
предела текучести. Либо вы используете кривую 
течения, либо метод напряжения 
сдвига/деформации. Кривую течения используют, 
когда требуются только приблизительные данные, 
тогда как метод напряжения сдвига/деформации 
дает более точные результаты. 

 

2.1 Анализ кривой течения 

 

При использовании графика кривой течения (рис. 2), 
предел текучести можно определить с помощью 
тестов с контролируемой скоростью сдвига (CSR) 
или (классических) тестов с контролируемым 
напряжением сдвига (CSS). 

Используя CSR-тест, предел текучести нельзя 
рассчитать напрямую, она вычисляется с 
использованием функции подбора. Для подгонки 
кривой можно использовать различные модели, 
такие как модель Бингхама, Кассона или 
Гершеля/Балкли. Посредством подгонки этой кривой 
предел текучести определяется путем 
экстраполяции кривой течения до нулевой скорости  

 

 

Рисунок 1. Предел текучести - это минимальное 
усилие, которое необходимо приложить к образцу, 
чтобы он начал течь. 

Рисунок 2: Кривая течения в логарифмических координатах. 
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сдвига. Для CSS-тестов предел текучести 
присваивается напряжению сдвига, при котором 
отображается нулевая скорость сдвига. 

Для обоих этих методов результирующая предел 
текучести зависит от разрешения вискозиметра. Это 
означает, что предел текучести будет тем ниже, чем 
чувствительнее прибор. 

 

2.2 Метод напряжения сдвига/деформации 

 

Для этого более точного метода установлена 
функция напряжения сдвига, которая измеряет 
десять значений до предела текучести и столько же 
после нее. Затем точки измерения отображаются на 
диаграмме τ/γ (рис. 3).  

 

 

После этого кривая анализируется «методом 
касательных» или «методом максимального 
отклонения от линии подгона». 

В «методе касательных» две касательные 
вписываются в кривую. Одна линия вписывается в 
линейно-упругий диапазон, а другая в диапазон 
расхода. Значение напряжения сдвига в точке 
пересечения двух линий является пределом 
текучести. 

В «методе максимального отклонения от линии 
подгона» прямая линия проходит через весь 
диапазон точек измерения τ-γ-диаграммы. Значение 
напряжения сдвига, при котором расстояние между 
точками измерения и прямой линией достигает 
максимума, определяется как предел текучести.  

Поскольку результаты, полученные с помощью 
метода деформации напряжения сдвига, являются 
более точными, то в этом отчете основное 
внимание будет уделено этому методу. 

 

 

3 Экспериментальная установка  

 

Поскольку такие образцы как йогурт и сметана 
имеют сравнительно «твердую» структуру, что 
может приводить к проблемам при использовании 
цилиндрических измерительных систем, то следует 
так же применять мешалки при измерениях. При 
этом «структурное разложение» образца путем 
введения мешалки намного меньше, чем в 
стандартных измерительных системах. Также, она 
позволяет избежать эффекта скольжения.  

 

Для определения предела текучести йогурта и 
сметаны использовали мешалку ST22-4V-40/113. 
Она была погружена в чашки для йогурта и сметаны, 
которые были закреплены на специальном 
держателе для чашек с регулируемой фиксацией 
RheolabQC (рис.4). 

 

Эта измерительная система дает значения 
относительной вязкости. Большим преимуществом 
является то, что образец не подвергается нагрузке 
перед измерением, поскольку образец не 
переносится в какую-либо мерную чашку и цилиндр 
не погружается в образец. Температура образца 
контролировалась при помощи внешнего датчика 
Pt100. 

 

 

3.1 Условия эксперимента и настройки 

 

Йогурт и сметану покупали в супермаркете и 
оставляли при комнатной температуре на ночь,  

 

 

Рисунок 3: Определение точки текучести с использованием 
«метода касательных» на логарифмической τ-γ-диаграмме. 

Рисунок 4: RheolabQC компании Антон Паар (справа с 
держателем с регулируемой фиксацией чашки) 
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чтобы достичь температуры окружающей среды. 
Это очень важное условие, так как в противном 
случае температура будет меняться во время 
измерения, что сильно влияет на вязкость.  

Чашки с йогуртом и сметаной помещали в 
держатель для чашек с регулируемой фиксацией, а 
мешалку погружали в центр образца. Все измерения 
проводились при комнатной температуре (примерно 
22 °С). 

 

Для анализа напряжения сдвига/деформации 
измеряли контролируемое напряжение сдвига для 
йогурта и сметаны с изменениями напряжения 
сдвига от 20 Па до 1000 Па и от 20 Па до 1300 Па, 
соответственно. Измерения контролировались для 
того, чтобы гарантировать, что не будет достигнута 
более высокая скорость сдвига, чем 500 с-1 для 
йогурта и 700 с-1 для сметаны. 

 

Предел текучести определялся с использованием 
метода анализа «Точки течения» и «Точки 
напряжения ». «Точка течения» относится к «методу 
максимального отклонения от линии подгона», а 
«точка напряжения» относится к «методу 
касательной». 

 

В RheoCompass™ создана рабочая книга, которая 
содержит аналогичный метод испытаний с теми же 
методами анализа, которые называются «точкой 
текучести» (рис. 5). 

 

 

 

4 Результаты и обсуждения 

 

Предел текучести йогурта и сметаны отличаются 
друг от друга. Сметана показывает более высокое 
значение, по сравнению с йогуртом (рис. 6). Это 
имеет смысл, так как сметана имеет гораздо более 
прочную структуру, чем йогурт. Поэтому для того, 
чтобы сметана текла, требуется больше усилий. 

Точки текучести, определенные с помощью «метода 
касательных» или «метода максимального 
отклонения от линии подгона», отмечены 

оранжевой и синей точками, соответственно. 

 

 

 

 

 

 

 

Точки текучести обоих образцов приведены в 
таблице 1. 

 

Образец 
     Метод 
касательных 

[Па] 

Метод 
максимального 

отклонения от линии 
подгона 

[Па] 

Йогурт 102 ± 9 97.2 ± 4 

Сметана 888 ± 20 833 ± 18 

Таблица 1: Значения точки текучести йогурта и сметаны 

 

Относительные стандартные отклонения у 
измерений отдельных образцов йогурта и сметаны 
(каждый n = 5) составляли 10% и 3% соответственно. 
Более высокие значения отклонения образцов 
йогурта обусловлены его консистенцией, поскольку 
он не такой однородный, как сметана. 

Из результатов видно, что RheolabQC отлично 
подходит для измерения пределов текучести 
молочных продуктов, таких как йогурт и сметана. 
Держатель чашки с фиксацией и мешалка 
обеспечивают прямое измерение пробы в исходном 
виде и без предварительного сдвига. 
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Рисунок 5: Шаблон RheoCompass™ «Точка текучести» 

Рисунок 6: CSS-тест йогурта (красная кривая) и сметаны 
(зеленая кривая) с точками текучести, определенными 
«методом касательных» (оранжевые точки) и «методом 
максимального отклонения от линииподгонки» (синие точки). 
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