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Измерение вязкости пищи с помощью шаровой 
измерительной системы RheolabQC 

Этот отчет описывает преимущества определения реологических свойств пищевых 
продуктов и показывает, как можно выполнить измерения с образцами, содержащими 

частицы размерами от 1 до 5 мм в диаметре. 
 

 
 

 

 
1 Почему реологическая характеристика 

пищи важна? 

 

Представьте, что вы хотите намазать джем на свой 
хлеб, но он слишком густой, и вы не получите 
желаемого результата. Или хуже, джем окажется 
настолько жидким, что будет стекать с хлеба и 
оставлять пятна на вашей одежде. Ну, возможно, 
вы миритесь с таким реологическим поведением 
джема, если его делала ваша бабушка. 
Профессиональные производители продуктов 
питания, однако, должны удовлетворять запросам 
клиентов на идеальную консистенцию продуктов. 
Например, если джем или йогурт приобретается в 
супермаркете, то покупатель ожидает 
определенной консистенции и определенного 
реологического поведения этого продукта. 
Многие производители продуктов питания уже 
используют ротационные реометры для контроля 
качества своей продукции. В большинстве случаев 
используются такие измерительные системы, как 
цилиндры или мешалки. 
Однако, крупные частицы часто мешают или 
влияют на реологические тесты. Поэтому 
RheolabQC предлагает шаровую измерительную 
систему. 

 
2 Экспериментальная установка 

 
Шаровая измерительная система для  
 

 
 

RheolabQC идеально подходит для испытаний 
полутвердого пищевого материала, содержащего 
частицы с диаметром от 1 до 5 мм. 
Во время измерения шарик движется по кругу 
сквозь образец. Только во время первого вращения 
шар проникает в неподвижный материал, который 
еще не очищен от частиц. Однако даже при 
выполнении только одного полного оборота можно 
получить кривую течения на несколько десятков 
значений скоростей вращения, потому что 
RheolabQC способен очень быстро устанавливать 
контроль скорости в каждой отдельной точке 
измерения. 
Шаровая измерительная система для RheolabQC 
состоит из чашки, имеющей внутренний диаметр 
приблизительно 115 мм и вместимостью образца 
приблизительно 500 мл. 
Измерительный боб вращает сферу («шарик») под 
прямым углом к валу ротора. Внешний датчик 
температуры (Pt100) включен в установку и может 
использоваться для измерения температуры в 
образце. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Доступны три вида измерительных шарика: 

 
 BM08/Q1 (диаметр шарика d = 8 mm) 
 BM12/Q1 (диаметр шарика d = 12 mm) 
 BM15/Q1 (диаметр шарика d = 15 mm) 

 
RheolabQC является универсальным ротационным 
реометром и может быть оснащен мешалками и 
стандартными цилиндрическими измерительными 

Рисунок 1: Шариковая измерительная система 
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системами для измерений в соответствии с ISO 
3219. Он оснащен высокоточным энкодером и 
высокодинамичным мотором EC. Это позволяет 
точно моделировать условия применения и 
производства образца. 

 
 

 

 
3 Условия эксперимента и Настройки 

 
Малиновое варенье с семенами из супермаркета и 
местный фермерский йогурт с кусочками клубники 
измеряли при комнатной температуре. 
Для теста на вязкость была выбрана кривая 
течения в режиме контролируемой скорости сдвига. 
Это означает, что реометр увеличивает скорость 
вращения и, следовательно, скорость сдвига. 
Продолжительность измерения точки уменьшается 
во время теста, так что весь тест занимает не 
больше времени, чем за один полный оборот 
измерительной системы в чаше с образцом. В 
результате мы наблюдаем вязкость при различных 
условиях сдвига. Это говорит нам о вязкости 
образца в покое и во время нанесения (например, 
при нанесении варенья на хлеб).   

4 Результаты и Выводы 

 
Кривая течения, измеренная в режиме 
контролируемой скорости сдвига и нанесенная на 
логарифмическую шкалу графика (вязкость в 
зависимости от скорости сдвига), позволяет 
наблюдать за поведением вязкости.  
Результат показывает, что оба образца 
демонстрируют снижение вязкости при сдвиге, а 
также, что воспроизводимость теста очень высокая. 
Отчетливо видно, что в случае с малиновым 
вареньем семена не оказывают существенного 
влияния на измерение. В случае с клубничным 
йогуртом видно, что даже если шарику попадаются 
более крупные кусочки, вязкость все равно 
измеряется и кривая строится.  
Преимущество шаровой измерительной системы 
состоит в том, что тест можно проводить без 
удаления крупных частиц из образца.  

 

 
Еще одним возможным тестом для пищевых 
продуктов является тест на контролируемое 
напряжение сдвига с анализом предела текучести. 
Использовался программный анализ 
RheoCompass™ «Точка течения, верхний перегиб, 
гамма (тау)».  
Видно, что этот тест хорошо выполняется даже с 
крупными частицами в образце.  
И йогурт, и джем показывают довольно низкие 
пределы текучести (9 Па и 13 Па) и, следовательно, 
имеют склонность течь, однако при этом они 
показывают относительно высокую вязкость, 
поэтому не нужно беспокоиться о появлении пятен 
на одежде. 

Рисунок 2: RheolabQC компании Антон Паар 

Также в тесте на контролируемое напряжение 
сдвига был измерен и рассчитан предел текучести 
образцов. 
. 

Рисунок 4: Определение точки текучести 

Примечание: в RheoCompass™ есть заданные 
шаблоны, доступные для шаровых измерительных 
систем разного размера. Условия испытаний 
запрограммированы таким образом, чтобы в 
процессе измерения шарик прошел только один 
полный оборот в 360° в образце. 

 

Рисунок 3: Кривые вязкостей 
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5 Заключение 

 
Реологические свойства продуктов питания 
являются важным фактором для достижения 
удовлетворенности запросов потребителя. 
Регулярные измерения вязкости гарантируют 
постоянно высокое качество продукта. 

Для таких продуктов, как джемы, йогурты, соусы, в 
том числе сальса, пюре и аналогичных продуктов 
питания, измерение невозможно выполнить со 
стандартной цилиндрической геометрией. 
Удаление частиц, с другой стороны, заняло бы 
много времени и исказило бы результаты. В таких 
случаях RheolabQC с шаровой измерительной 
системой является идеальным решением. 

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 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 
 
 
 

 

Примечание: максимальная скорость 
инструмента при использовании шариковой 
измерительной системы составляет 270 об / мин. 

. 

http://www.anton-paar.com/

