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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 

Актуальность темы. Плоды и овощи, являющиеся важнейшими продук-

тами питания богаты углеводами органическими кислотами и их солями, вита-

минами, минеральными веществами. Однако под действием микроорганизмов 

свежие плоды и овощи быстро портятся, в связи с чем срок потребления их 

ограничен, в основном, периодом сбора, который в зависимости от вида сырья 

длится от 2-3 недель до 2-3 месяцев.  

Консервирование плодов и овощей имеет важное значение для обеспе-

чения круглогодичного и повсеместного их потребления населением страны, а 

также улучшения уровня благосостояния. 

Сложившаяся система хранения, переработки, транспортировки и реали-

зации плодоовощной сельскохозяйственной продукции и состояние производ-

ства не отвечают новым условиям потребительского рынка. 

На стадии поле - сад отечественная плодоовощная продукция не уступает 

и даже превосходит привозимую зарубежную продукцию по вкусовым каче-

ствам и питательным свойствам, однако на момент реализации не выдерживает 

конкуренции с импортной продукцией  по товарному виду и ассортименту. 

Поэтому исследование физико-химических и теплофизических свойств 

фруктовых консервов имеет огромное значение для применения новых совре-

менных технологических линий по производству консервированной продукции. 

Актуальность диссертационной работы заключается в совершенствова-

нии технологического процесса изготовлении сахаросодержащих концентратов 

на основе процесса тепломассообмена и описания уравнения состояния, эмпи-

рического уравнения и теплофизических свойств составляющих компонентов 

сахаросодержащих концентратов из местных сортов фруктов Таджикистана. 

Цель работы заключается в комплексном экспериментальном исследо-

вании плотности, вязкости, теплофизических и термодинамических свойств са-

харосодержащих концентратов из фруктовых плодов Таджикистана при разра-

ботке технологии их производства.  

Для достижения поставленной цели были поставлены и решены следую-

щие задачи исследования: 

1. Определение теплофизических свойств исследуемых объектов путем 

совершенствования существующих экспериментальных установок. 

2. Определение плотности и вязкости, а также теплопроводности, темпе-

ратуропроводности и термодинамических характеристик исследуемых объек-

тов в пределах температур, изменяющихся в диапазоне 293-573К.  

3. Выявление взаимосвязи между величинами теплопроводности, темпе-

ратуропроводности, теплоёмкости исследуемых объектов от параметров темпе-

ратуры, давления, а также плотности и вязкости сахаросодержащих концентра-

тов. 

4. Аналитические представления взаимозависимостей теплоёмкости, теп-

лопроводности, температуропроводности, вязкости, энтропии, энтальпии от 

плотности, температуры и давления сахаросодержащих концентратов. 
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5. Усовершенствование технологической схемы производства сахаросо-

держащих концентратов на основе плода айвы месторождения Республики Та-

джикистан. 

Научная новизна работы заключается в том, что впервые эксперимен-

тально получены значения плотности, вязкости, теплоёмкости, температуро-

проводности и рассчитаны термодинамические характеристики сахаросодер-

жащих концентратов на основе фруктовых плодов Таджикистана, а именно: 

1. Собрана экспериментальная установка по методу монотонного разо-

грева. Впервые применён PC -калориметр для измерения теплоёмкости концен-

трированных продуктов, 

2. Проведено экспериментально-теоретическое исследование термодина-

мических свойств чистых концентрат в зависимости от температуры и давле-

ния. На основе закона соответствующих состояний получено эмпирическое 

уравнение, применение которого дает возможность рассчитать термодинами-

ческие и теплофизические свойства исследованных концентратов. 

3. Получены экспериментальные данные по теплоёмкости и расчётные 

значения разности энтропии и энтальпии, разность энергии Гиббса и Гельм-

гольца 293-573К. 

4. Предложено аналитическое выражение аппроксимационных зависимо-

стей касательно расчёта таких характеристик, как плотность, вязкость, тепло-

ёмкость, теплопроводность, температуропроводность, разность энтропии и раз-

ность энтальпии сахаросодержащих концентратов при определенных значениях 

температур, давлений и их плотностей.  

5. Предложена усовершенствованная технологическая схема производ-

ства сахаросодержащих концентратов, учитывающая особенности свойств пло-

дов Таджикистана. 

Диссертационная работа выполнена в лаборатории технологии пище-

вых производств Технологического университета Таджикистана и на кафедре 

теплотехники и теплотехнического оборудования Таджикского технического 

университета им. академика М.С. Осими согласно плану координации научно-

исследовательских работ в сфере естественных и общественных наук АН Рес-

публики Таджикистан на 2000-2005 и 2006-2010 гг. по теме: «Теплофизические 

свойства веществ» (№ госрегистрации 81081175) и по проблеме 1.9.7 - Тепло-

физика (№ 018660103274). 

Практическая значимость работы заключается в следующем: 

1. Получены экспериментальные данные и расчётные значения плотно-

сти, вязкости, теплопроводности, теплоёмкости, температуропроводности, раз-

ности энтропии, энтальпии, удельной энергии Гиббса и Гельмгольца жидких 

концентратов, служащие основой для развития теории тепломассообмена на 

микроскопическом уровне. 

2. Выявленные аппроксимационные зависимости и уравнение состояния 

предлагается использовать с целью расчёта термодинамических характеристик 

неисследованных концентратов в широком интервале изменения параметров 

состояния (температуры и давления). 
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3. Предложенная усовершенствованная экспериментальная установка 

может быть использована в научной лаборатории кафедры «Теплотехники и 

теплотехнического оборудования» Таджикского технического университета им. 

академика М.С. Осими при выполнении диссертации, дипломных и курсовых 

работ.  

4. Составленные детальные таблицы теплофизических характеристик 

(ТФХ) и термодинамических свойств исследуемых сахаросодержащих концен-

тратов в широком интервале температур (293-573К) и давлений (0,101-49,1 

МПа), которые могут быть использованы проектными организациями в различ-

ных технологических процессах и физико-химических расчётах при консерви-

ровании плодов и ягод. 
5.Результаты работ внедрены на консервном заводе ООО «Илми-

истехсоли» при Правлении «Тољикматлубот» (Акт внедрения от 26.10.16.). 
Основные положения защиты:  

1. Обоснованность и условия применения Cp -калориметра для определе-

ния теплоёмкости сахаросодержащих концентратов при различных значениях 

параметров состояния.  

2. Данные экспериментов относительно теплоёмкости, энтропии, энталь-

пии, удельной энергии Гиббса и Гельмгольца сахаросодержащих концентрат, в 

широком диапазоне температур (293-573К), а также и метод расчёта теплоём-

кости концентратов в определенных интервалах изменения параметров состоя-

ния (температуры и давления).  

3. Аппроксимационная зависимость для расчёта термодинамических ха-

рактеристик концентратов в зависимости от температуры и массовой доли кон-

центрации. 
4. Усовершенствованная технологическая схема производства сахаросо-

держащих продуктов на основе плодов айвы месторождения Республики Та-
джикистан. 

Достоверность и обоснованность научных положений диссертации 
обеспечена применением современных физических методов исследования, вы-
сокой точностью эксперимента и теоретической обоснованностью результатов 
работы, согласованностью конечных результатов с данными, полученными 
другими методами исследования. 

Апробация. Основные результаты исследования доложены и обсуждены: 
на 2-ой Воронежской Международной научно-технической конференции (Во-
ронеж, 2010); меж-дунар. науч. заоч. конф. «Актуальные вопросы современной 
техники и технологии» (Липецк, 2011); Восьмой межд. теплофизической шко-
лы (Душанбе-Тамбов, 2012); науч.-метод. конф., посв. 70-летию З. Нуриддино-
ва (Душанбе, 2010); конф. 4-уми Байналмилалии илми-амалии «Таъминоти 
бехатарии озуќаворї, иќтисодию иљтимої дар раванди љањонишавї ва 
раќобатпазирии давлатњо (Душанбе, 2013); конф. љумњуриявии илмї-амалии 
«Илм ва муњити инноватсионї» (Душанбе, 2014); респ. науч.-практ. конф. 
«Безопасность продовольственного сырья и продуктов питания» (Душанбе, 
2015); конф. Донишкадаи технологияи инновационии ш Кулоб (Кулоб, 2016); 
23th Nation and International Metings on Invers Problems (2010, Michigan, USA); 
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междунар. науч.-практ. конф. «Роль ИКТ в инновационном развитии экономики 
Республики Таджикистан» (Душанбе, 2017), а также и на различных семинарах 
физического факультета ТНУ, ТТУ им. акад. М.С. Осими, ТГПУ им. С. Айни и 
ТУТ. 

Личный вклад автора. Личное участие автора в материале, который 

явился основой диссертации, заключалось в постановке задач исследований, в 

непосредственном участии в эксперименте, обработке и анализе полученных 

результатов. Из опубликованных совместно с соавторами работ использовались 

только те результаты, в получении которых автор внесла равноценный вклад. 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 16 работ, из них 3 ста-

тьи в журналах, рекомендованных ВАК при Президенте Республики Таджи-

кистан. 

Структура и объём диссертации. Работа состоит из введения, четырёх 

глав, основных результатов и выводов, списка литературы из 106 наименова-

ний. Полный объём диссертации с учётом 47 рисунков и 33 таблиц составляет 

143 страницы, включая приложение в 13 страниц. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
 

Глава 1. СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЫРЬЯ  

ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА САХАРОСОДЕРЖАЩИХ КОНЦЕНТРАТОВ 

 

В настоящее время известно несколько десятков сортов айвы, которые 

различаются по строению цветков, листьев и плодов, времени цветения и пло-

доношения и ряду других биологических особенностей. Имеются, например, 

сорта Карликовые высотой 1-2 м, с мелкими плодами весом 30-40 г и высоко-

рослые (8-10 м) с крупными плодами весом до 1,5-2 кг и даже до 3 кг. Лучши-

ми сортами являются Анжерская, Масляная ранняя, Самаркандская Крупно-

плодная, Хорезмская яблоковидная. 

Сырье доставляют навалом или в контейнерах и хранят его в таре, обес-

печивающей сохранность качества сырья. Свежую айву хранят на бетони-

рованной площадке с проходящими в ней гидротранспортами или в бункерах с 

наклонным дном, в которое вмонтирован гидротранспорт. Айву укладывают на 

бетонированные площадки слоем не более 1,5 м.  

При переработке необходимо соблюдать очередность поступления сырья 

на производство с учетом качественного состояния его, для чего ящики и 

контейнеры с сырьем на сырьевой площадке снабжают ярлыками с указанием 

товарного сорта и времени поступления каждой партии на площадку. 

Чтобы продукт обладал всеми требуемыми качествами, необходимо на 

консервном заводе тщательно осуществлять следующие виды технохимичес-

кого контроля, т.е. контроль качества основного и вспомогательного сырья; 

соблюдения установленных рецептур; соблюдения требований технологии; со-

стояния оборудования; ритмичной работы цехов; качества готовой продук-

ции; хранения готовой продукции.  
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Айву используют для выработки компотов варенья, повидла и соков с мя-

котью. Плоды должны быть среднего или крупного размера предпочтительнее с 

равной поверхностью и небольшим семенным гнездом. Мякоть зрелых плодов 

белая, светло-кремовая, желтоватая негрубая, без каменистых включений, мед-

ленно темнеющая на воздухе: вкус кисло-сладкий с хорошо выраженным аро-

матом; сохраняющимся при консервировании. Многие сорта айвы хорошо хра-

нятся в охлаждаемых фруктохранилищах в течение 1 мес., не снижая своих 

технологических качеств, что позволяет продлить сезон переработки данного 

вида сырья. Химический состав в плодах айвы содержится в%: сахаров 7,22-

10,0; органических кислот 0,2-1,2; пектина 0,18-0,98. В листьях айвы содержат-

ся в% слизистые вещества 7, дубильные вещества производные пирогаллола 

5,66; гликозид алигдолин 0,28; в семенах (эпидермисе) слизистые вещества 

22,8; жирное масло 1 - 20; гликозид амигдалин 0,505-0,530. Физико-химичес-

кие показатели сахаросодержащих компонентов представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1 - Физико-химические показатели сахаросодержащих  
компонентов 

Наименование показателя Норма Метод испытания 
Массовая доля растворимых сухих веществ,% не менее по ГОСТ 8752-82 
- в стерилизованном повидле 61 
- в нестерилизованном повидле  66 
- в домашнем повидле 30 
Массовая доля титруемых кислот в расчёте на яблочную 
кислоту,% не менее 

по ГОСТ 255550-82 

- для повидла 0,2 
- для домашнего повидла 0,5 
Массовая доля сорбиновой кислоты, 
% не более 

0,05 по ГОСТ 26181-84 

Массовая доля бензольнокислого натрия, 
% не более 

0,07 по  
ГОСТ 25555.5-82 

Массовая доля сернистого ангидрида, 
% не более 

0,01 по  
ГОСТ 25555.3-82 

Массовая доля минеральных примесей, 
% не более 

0,01 по  
ГОСТ 25555.3-82 

- для повидла высшего сорта 0,03 
- для повидла первого и домашнего сорта 0,05 
Примеси растительного происхождения не допус-

кается 
по  
ГОСТ 26323-82 

Посторонние примеси не допус-
кается  

по  
ГОСТ 26323.6-82 

 

ИК-спектры полученных сахаросодержащих компонентов снимались в 

физико-техническом институте им. С.У. Умарова (рис. 1). Полоса 3500-3400 

относится к свободным валентным колебаниям υNH-групп вторичных аминов,  

которые колеблются в широких пределах. Полоса 3300-3230 относится валент-

ным колебаниям групп углеводов. Полоса 2970-2960 относится ассиметричным 

валентным колебаниям СН3, присоединенные к бензольному кольцу. Полоса 
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1680-1630 относится к колебаниям –С=С-. Полоса 1400-1340 относится к де-

формационным колебаниям О-Н групп в сиропах. Полоса поглощения в обла-

сти 1120-1030 ИК спектра относятся к ассиметрическим валентным колебаниям 

групп С-О-С углеводов. ИК-спектры в области 800-650 относятся к деформа-

ционным колебаниям  С-Н групп в шестизначном кольце. 

 
 

Рисунок 1. ИК-спектр повидла  из айвы. 

 

Глава 2. МЕТОДЫ И ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВ  

ИССЛЕДУЕМЫХ ОБЪЕКТОВ 

 

Для измерения теплоёмкости композита нами использован метод моно-

тонного разогрева Е.С. Платонова по схеме экспериментальной установки ИТ-

С р -400 разработанной Платоновым Е.С. (Актюбинский завод). 

Для исследования вязкости использован стандартный стеклянный виско-

зиметр (3) типа ВПЖ-4, с внутренним диаметром капилляра 1,21 мм. Отноше-

ние массы вещества в объеме данного пикнометра к величине водной констан-

ты соответствует плотности данного вещества:  







2

01

02 
mm

mm
                         (1) 

где 2
  – плотность воды; m1 – масса пикнометра с водой (15,716 г); m2 – 

масса пикнометра с веществом (17,903г); m0 - масса пустого пикнометра (5,906г).  

В лабораторной практике плотность веществ часто измеряют с помощью 

набора ареометров, отградуированных при определенной температуре и на 

определенную величину плотности. Схема установки определения коэффици-
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ента температуроводности и теплоёмкости представлена на рис. 2. В установке 

реализован импульсный метод измерения температуропроводности и теплоём-

кости образцов (метод Паркера). Установка состоит из четырёх основных уз-

лов: камеры, измерительной схемы, зарядного блока и вакуумной системы. 
 

 
 

Рисунок 2. Схема установки измерения температуропроводности мате-
риалов. 1 - образец; 2 - импульсная лампа; 3 - эталонный образец; 4 - термопа-
ры;  5 – вакуумная камера; 6 - усилитель постоянного тока; 7 - осциллограф;    
8 - зарядное устройство; 9 - конденсаторы; 10 - нагреватель; 11 – форвакуум-
ный насос; 12 - диффузионный насос; 13 - блок управления, компенсации и эта-
лонного сигнала. 

 
Глава 3. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ ТЕРМОДИНА-

МИЧЕСКИХ, ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ИССЛЕДУЕМЫХ 
ОБЪЕКТОВ 

 

3.1. Теплопроводность, плотность, вязкость, теплоёмкость и темпе-
ратуропроводность исследуемых объектов в зависимости от температуры 
при атмосферном давлении. На экспериментальных установках измерена теп-
лопроводность, плотность, теплоёмкость, температуропроводность концентра-
тов из яблока, айвы, сливы, вишни и абрикоса в интервале температур 293-373К 
и давления 0,101 МПа. При измерении теплофизических и транспортных 
свойств шаг температуры составлял 10К, толщина исследуемого слоя составля-
ла 0,56 мм, а перепад температуры на границах исследуемого слоя изменялся от 
0,36 до 0,68К. Характер изменения теплопроводности, температуропроводности 
и вязкости исследуемых объектов в зависимости от температуры показан на 
рис. 3 и 4. 

Теплофизические, термодинамические и транспортные свойства концен-
трата из яблока, айвы, сливы, вишни и абрикоса экспериментально изучены 
впервые. Как следует из результатов исследования, с ростом температуры теп-
лопроводность и температуропроводность уменьшаются по линейному закону, 



10 
 

а вязкость уменьшается по гиперболическому закону. Самое большое значение 
теплофизических и транспортных свойств имеет концентрат из абрикоса и 
наименьшее значение имеет концентрат из яблока. Например, при температуре 
293К теплопроводность повидла из абрикоса больше чем теплопроводность  
концентрата из яблока на - 21,2% , а при 373К эта  разность составляет - 51,7%.  

 
 

Рисунок 3. Теплопроводность фруктовых концентратов в зависимости  

от температуры: 1 - яблоко; 2 - айва; 3 - слива; 4 - вишня; 5 - абрикос. 

 

 
 

Рисунок 4. Вязкость концентрата в зависимости от температуры. 

Обозначение как на рис. 3. 
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3.2. Теплопроводность, плотность и теплоёмкость исследуемых объ-

ектов в зависимости от температуры и давления. Теплопроводность, плот-

ность и теплоёмкость исследуемых объектов в зависимости от температуры и 

давления исследована в диапазоне температур 293-492,1К и давления 0,101-

49,10 МПа. Полученные экспериментальные данные по плотности и теплоём-

кости исследуемых объектов графически и в виде таблицы приведены в рис. 5 и 6.  

Приведенные графики по температурной зависимости теплопроводности 

и плотности (рис. 5 и 6) показали, что с увеличением температуры уменьшают-

ся, а теплоёмкости увеличиваются по линейному закону. При увеличении дав-

ления теплопроводность и плотность концентрата увеличивается, а теплоём-

кость уменьшается. Например, при температуре 293К увеличение давления от 

0,101 до 49,1 МПа увеличивает плотности концентрата из абрикос на 6,9%, а 

при температуре 486,7 - 10,5%. 

3.3. Термодинамические свойства концентрата при высоких парамет-

рах состояния. В термодинамике важное значение имеет термодинамическая 

функция энтальпия Н, которая связана с внутренней энергией соотношением: 

СрdTHo 






0

.                                            (2) 

а также энтропия 

dT
T

C
SS P

o 






0                                             (3) 

Приращение изобарного или изохорного потенциала при протекании изо-

термного процесса выражается равенствами:  

- удельная энергия Гиббса STHG    

- энергия Гельмгольца: STUF    

- а также и внутренней энергии 

P
HU  .  

Изобарный коэффициент расширения при различных температурах и 

давлениях: 

6

6''

)(8)(2

)()(1


























TBTA

TBTA

T P

P

                   (4) 

 

Как следует из результатов, величина αР с ростом температуры возрастает, 

а с ростом давления наблюдается аномальное изменение. т.е., имеет два пика 

(максимум при температуры 313К и минимум 435К). Для концентрата из айвы 

максимальное изменение наблюдается при температуре 373К, а минимальное  

при температуре 411К.
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Рисунок 5. Удельная изобарная теплоёмкость концентрата из сливы  

(без сухого вещества) в зависимости от температуры и давления. 
 

 
 

Рисунок 6. Плотность концентрата из абрикос при различных  

температурах и давлениях. 
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Глава 4. ОБОБЩЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИХ 

СВОЙСТВ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СХЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА  

САХАРОСОДЕРЖАЩИХ КОНЦЕНТРАТОВ ИЗ ПЛОДОВ АЙВЫ 

ТАДЖИКИСТАНА 
 

4.1. Обобщения экспериментальных данных по теплофизическим и 

транспортным свойствам концентратов в зависимости от температуры 

при атмосферном давлении. Для обобщения экспериментальных данных по 

теплопроводности, плотности, теплоёмкости, вязкости, температуропроводно-

сти исследуемых объектов в зависимости от температуры при атмосферном 

давлении нами использована следующая функциональная зависимость: 

; ; ; ; ,    (5) 

где, λ, ρ, СР, , а – соответственно теплопроводность, плотность, тепло-

ёмкость, вязкость и температуропроводность при температуре Т; 

 - соответственно теплоёмкость, теплопроводность и плотность 

при температуре Т1 (Т1 = 333К). 

 , Вт/(м∙К)    (6)  

, кг/м
3 
   (7) 

, Дж/(кг∙К)  (8) 

, Па с   (9) 

  (10) 

С помощью уравнения (6)-(10) можно рассчитать теплофизические и 

транспортные свойства концентратов в зависимости от температуры при атмо-

сферном давлении с погрешностью 0,2-2,5%, для этого необходимо располагать 

плотности и показатель преломления света при комнатной температуре. 

4.2. Обработка и обобщение экспериментальных данных по теплофи-

зическим и термодинамическим свойствам концентратов при высоких па-

раметрах состояния. Для получения расчётного уравнения по теплопроводно-

сти, плотности, теплоёмкости и плотности исследуемых объектов при высоких 

параметрах состояния нами обработаны экспериментальные данные в виде сле-

дующих функциональных зависимостей: 
 

; ; ;       (11) 

 

где, ,  - соответственно теплопроводность, плотность, 

теплоёмкость и температуропроводность исследуемых объектов при давлении 

Р, МПа и температуре Т, К: и  – соответственно тепло-

проводность, плотность, теплоёмкость и температуропроводность исследуемых 

объектов при температуре Т1:Т1 = 413К. 
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Выполнимость зависимостей (11) для повидла из айвы показана на рис. 

7 – 10, из которого видно, что все экспериментальные данные хорошо уклады-

ваются вдоль отдельных кривых линий.  

 
 

Риунок. 7. Зависимость относительной теплопроводности  

относительной температуры  при различных давлениях(4.91-49.1) МПа 

концентратах: из (1-5) - яблок, (6-10) - айвы, (11-15) - сливы, (16-20) - вишни, 

(21-25) - абрикос. 
 

 
Риунок. 8. Зависимость относительной плотности  от относительной 

температуры  при различных давлениях (4.91-49.1)МПа: Обозначение 

как на рис. 7. 
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Рисунок 9. Зависимость относительной теплоёмкости   

относительной температуры  при различных давлениях(4.91-49.1) МПа: 

обозначения как на рис. 7. 
 

 
Рисунок 10. Зависимость относительной температуропроводности  

относительной температуры  при различных давлениях 

(4.91-49.1) МПа: обозначения как на рис. 7. 
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Анализ значения  и  показал, что они являются 

функцией давления.  

 = f (P);  =f (P); = f (P); =f (P).  (12) 

                         (13) 

                      (14) 

Выполнимость выражений (13) и (14) описываются уравнением: 
 

        (15) 

         (16) 

 

Результаты исследования показали, что 
 
и  являются 

функциями  показателя преломления света (рис. 11 и рис. 12). 

 

 
 

Рисунок 11. Зависимость от показателя преломления 

света N. 
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Рисунок 12. Зависимость  
 
от показателя преломления света N. 

 

Уравнение приведенных кривых на рис. 11 и 12 имеет вид: 

                                 (17) 

                           (18) 

В уравнении (15) и (16) с учетом выражения (17)-(18) получим следую-

щие выражения: 
 

  (19) 

     (20) 

 

С помощью выражения (19)-(20) можно рассчитать теплоёмкость и 

плотность неисследованных концентратов в зависимости от температуры, дав-

ления с погрешностью до 2,6%. Для этого необходимо располагать значением  

коэффициента преломления света при комнатной температуре и атмосферном 

давлении. 

4.3. Обобщённое уравнение состояния концентратов. Для получения 

уравнения состояния концентратов, используя экспериментальные данные при 

различных температурах и давлениях, были построены в плоскости (Р/ρ
2
, ρ

6
) 

линии Т = const:  

Р/ ρ
2
 = f( ρ

6
 )                                                        (21) 

 

Как следует, линии Т = const являются прямыми и описываются уравне-

нием: 

P = A ρ
2 
+ B ρ

8
,                                                   (22) 

 

где, Р – внешнее давление, Па; ρ – плотность, кг/м
3
; А и В – коэффици-

енты уравнения. 
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Анализ коэффициентов А(Т) и В(Т) показал, что они являются функция-

ми температуры. Поэтому уравнение (22) можно написать в следующем виде:  

P = A(Т) ρ
2 
+ B(Т) ρ

8
                                                   (23) 

На основе экспериментального исследования плотности концентратов 

при высоких параметрах состояния нами получены следующие эмпирические 

уравнения:   
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Проверка уравнений (24) и (25) для концентратов показала, что оно с по-

грешностью 0,2% описывает экспериментальные данные. 

4.4. Взаимосвязь теплоёмкости исследуемых объектов от плотности 

при высоких параметрах состояния. Для установления взаимосвязи теплоём-

кости и плотности концентрата из яблок, айвы, сливы, вишни и абрикос при 

высоких параметрах состояния, исходя из теории термодинамического подо-

бия, использовали следующую функциональную зависимость 
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                        (26) 

где TPC ,  
- теплоёмкость при давлении Р и температуре Т; 

1,1 TPC -

теплоёмкость при давлении Р1 и температуре Т1; 11,, )/(
1 TPTP CC -значения 

)/(
1,, 1 TPTP CC  при )/(

1,, 1 TPTP  ; 11,, )/(
1 TPTP  =1,0; Р1=19,16 МПа и Т1=413К. 

Выполнимость зависимости (26) для всех исследуемых объектов показана 

на рис. 13, из которого видно, что экспериментальные точки хорошо уклады-

ваются вдоль общей кривой. 

Уравнение этой прямой имеет вид: 
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                                          (27) 

С помощью уравнения (27) можно вычислить теплоёмкость исследуемых 

объектов (повидла) в зависимости от плотности при высоких параметрах состо-

яний, если известны значения 
1,1 TPC  и 

1,1 TP . 

4.5. Принципиальная технологическая схема производства сахаросо-

держащих концентратов из фруктовых плодов Таджикистана.  

Приведенная усовершенствованная технологическая схема (рис. 14) эф-

фективно работает при определенных нормах расхода сырья и сахара для кон-

центрата. 
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Рисунок 13. Зависимость )/(
1,, 1 TPTP CC  от )/(

1,, 1 TPTP 
 
для всех исследуемых 

объектов концентратов из: яблок - (1 - 4,91; 2 - 9,81; 3 - 19,62; 4 - 39,2;      5 - 

49,1) МПа; айвы - (6 - 4,91; 7 - 9,81; 8 - 19,62; 9 - 39,2; 10 - 49,1) МПа; сливы - 

(11 - 4,91; 12 - 9,81; 13 - 19,62; 14 - 39,2;15 - 49,1) МПа; вишни -   (16 - 4,91; 17 - 

9,81; 18 - 19,62; 20 - 39,2; 21 - 49,1) МПа; абрикос - (22 - 4,91; 23 - 9,81; 24 - 

19,62; 25 - 39,2; 26 - 49,1) МПа. 
 

4.6. Технико-экономические показатели производства сахаросодержа-

щего концентрата из фруктовых плодов Таджикистана.  

Целью проекта является усовершенствование технологической схемы са-

харосодержащих концентратов (рис. 14) и разработка поэтапного плана органи-

зации производства и реализации варенья с учётом актуальных данных о ситу-

ации на рынке (рис. 15), для эффективной реализации которой составлена 

структурный бизнес-план (рис. 16). 

Расчет нормы расхода сырья и материалов.  

Рецептура: сахар - 100 кг; пюре - 125 кг, при сухих веществах - 11%; со-

держание сухих веществ в сырье (айве) - 11%; содержание сухих веществ в пю-

ре - 9%; содержание сухих веществ в готовом продукте - 45%; содержание су-

хих веществ в сахаре - 100%; потери пюре при варке - 1,5%; отходы и потери 

при выработке пюре - 16%; выход продукта определяем по формуле: 
 

,    где: 153 кг пюре. 
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Рисунок 15. Проект бизнес-плана производства сахаросодержащего  

концентрата из фруктовых плодов Таджикистана. 
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Рисунок 16. Структура предполагаемого бизнес-плана. 
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Рисунок 14. Усовершенствованная технологическая схема  

сахаросодержащих концентратов. 
 
 

Рецептуру сахара определяем по формуле: 

 

Норму расхода сырья определяем по формуле:   

где: S – рецептура; Х - потери при производстве, отсюда: 

 

Рецептура пюре по формуле:  

 

Норма расхода пюре:   

Норма расхода плода:    Тплода  

Произведенный расчёт финансовой модели на EXCEL привел к следу-

ющим результатам (табл. 2). 
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Таблица 2 - Результаты расчёта финансовой модели по эффективности 

предлагаемого проекта 
 

№ 

пп. 

Наименование 

показателя 

Ед. 

изм. 

Численное значение показателей 

нормативная по  

расчёту 

рекомен-

дуемая 

1. Простой срок  

Окупаемости 

мес. 6 5,231 5 

2. Ставка  

Дисконтирования 

% 20 15,23 15 

3. Дисконтированный 

срок окупаемости 

мес. 0,02 0,0117 0,01 

4. Чистый дисконтиро-

ванный доход (NPV) 

у.е. 0,25 0,247 0,20 

5. Внутренняя норма  

рентабельности (IRR) 

% 25 23,79 20 

6. Срок выполнения  

(реализации) 

Дней 10 8,125 8 

7. Приведенные затраты  

(на 1 кг продукции) 

у.е./кг 1,0 0,786 0,8 

 

Как следует из данных табл. 2, экономический эффект от применения 
усовершенствованной технологии составляет (1,0 – 0,8) = 0,2 у.е. на 1 кг го-
товой продукции. 

 
 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ 

 
1. Впервые получены экспериментальные данные касательно теплоём-

кости, плотности, вязкости, теплопроводности, температуропроводности, эн-
тальпии, энтропии, энергии Гиббса, энергии Гельмгольца, адиабатической и 
изотермической сжимаемости, разности теплоёмкости (концентратов из ай-
вы, вишни, сливы, абрикос и яблок) в зависимости от температуры (Т=293-
473К) и давлении 0,101-49,1 МПа. Установлено, что с ростом температуры 
теплоёмкость уменьшается по линейному закону, а с повышением давления - 
снижается.  

2. Полученные с использованием закона соответствующих состояний  
эмпирические уравнения дают возможность рассчитать термодинамические и 
теплофизические свойства исследуемых концентратов. 

3. С использованием экспериментальных значений теплоёмкости, рас-
считано изменение энтальпии, энтропии энергии Гиббса для испытуемых 
концентратов, где установлено, что с повышением температуры разности эн-
тропии, энтальпии и энергии Гиббса исследуемых объектов уменьшаются. 
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4. Обосновано изменение плотности, теплоёмкости, теплопроводности 
и температуропроводности для исследуемых объектов, под воздействием по-
ложительного градиента, как температуры, так и давления. 

5. На основе обобщения полученной экспериментальной информации,  
касательно термодинамических и теплофизических свойств, получены ре-
грессионные уравнения, которые устанавливают взаимосвязь теплоёмкости, 
теплопроводности, температуропроводности и термодинамические характе-
ристики исследованных объектов при различных варьируемых значениях 
температур и их плотностей. 

6. На основании анализа особенностей свойств некоторых фруктовых 
плодов Таджикистана предложены технологические схемы для производства 
продукции на основе сахаросодержащих концентратов, таких как варенье, 
джем, повидло, желе и другие, в том числе с использованием плодов и ягод, 
протертых или дроблённых с сахаром.  

7. Усовершенствованием технологической схемы установлен процесс 
кристаллизации сахара при массовой доле сахара в варенье или джеме 65-
70% и последующем хранении при температуре ниже 5°С, что приводит к 
засахариванию продукции. Для предотвращения засахаривания продукта 
предлагается заменить часть сахарозы патокой, которая содержит глюкозу. 
Варенье или джем с общей концентрацией сухих веществ в готовом сиропе, 
содержащих 60% сахара не засахариваются, а для того, чтобы продукт не за-
бродил, их следует пастеризовать и укупоривать герметично. 

8. При технико-экономическом обосновании производства сахаросо-
держащего концентрата из айвы Таджикистана предложены проекты, в рам-
ках которых произведены расчёты касательно организации производства и 
реализации варенья с учётом реальной ситуации на рынке. Экономический 
эффект от применения усовершенствованной технологии составляет 0,2 у.е. 
на 1 кг готовой продукции. 
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ТАФСИФИ УМУМИИ РИСОЛА 
 
 

Мубрамияти мавзўъ. Мева ва сабзавот, ки њамчун маҳсулоти хўрок-
ворї аз ҳама муҳим мебошанд, карбогидратҳо оксигенҳои органикї ва 
намакҳо, витаминҳо, минералҳо бой мебошанд. Бо вуљуди ин, дар дои-
раи амали микроорганизмҳо ва меваи тару тоза ва сабзавот зуд вайрон 
мешаванд, аз њамин сабаб мўҳлати истеъмолии онњо муҳим аст, ки, 
вобаста ба намуди маводи хом аз 2-3 њафта то 2-3 моњ давом мекунад. 

Консервакунонии мева ва сабзавот барои тамоми сол таъмин 
намудани ањолї ва солимгардонии аҳолї, инчунин беҳбудии сатҳи 
некўаҳволии аҳолї муҳим аст.  

Низоми мављуда ва ҳолати истеҳсолот, нигаҳдорї, коркард, инти-
қол ва фурўши маҳсулоти кишоварзї  ва маҳсулоти сабзавот ба шароити 
нави бозори истеъмол љавобгў нестанд. Дар марҳилаи мазкур, боғи 
маҳсулоти меваву сабзавотии хонагї, ки маҳсулоти воридотии хориљї  
ва хусусиятҳои ғизоиро хориљ карда наметавонад, вале дар вақти тат-
биқи озмун бо маҳсулоти воридотї дар муаррифї ва навъҳои гуногун ба 
рақобат намерасад.  

Аз ин рў, омўзиши хусусиятҳои физикию химиявї ва гармофзикавї 
аз ғизои консервии меваљот барои татбиқи хатҳои нави технологї  барои 
истеҳсоли маҳсулоти консервагї муҳим аст. 

Масъулияти кори диссертатсия такмил додани раванди технологии 
ташкили консентратҳои шакардор дар асоси раванди гармї ва раванди 
интиқол ва тасвири таснифоти њолат, муодилаи эмперикї ва хосиятҳои 
гармофизикавї, ки љузъҳои консерваҳои шакарии онҳо аз меваҳои 
маҳалии Тољикистон мебошад. 

Мақсади кор ин аст, ки мутобиқати зичии ангезиш, часпакнокї, 
хосиятҳои гармофизикї ва термодинамикии консентратҳои шакардор аз 
меваҳои Тољикистон ҳангоми таҳияи технологияҳои истеҳсолии худ сан-
љида мешаванд. 

Барои расидан ба ин ҳадаф, вазифаҳои тадқиқоти зерин муқаррар 
карда шуданд ва ҳал карда шуданд: 

1. Муайян намудани хосиятњои гармофизикии мањсулотњои таш-
хисшаванда бо роњи такмилдињии таљњизотњои амалкунандаи экспе-
рименталї. 

2. Муайян намудани зиччї, часпакнокї инчунин гармигузаронї, 
њароратгузаронї ва характеристикањои термодинамикии мањсулоти таш-
хисшаванда дар доираи ҳарорати дорои бандњои 293-573 K. 

3. Ошкор намудани вобастагии байни арзишњои гармигузаронї, 
њароратгузаронї, гармиѓунљоиши мањсулотњои ташхисшаванда аз бузур-
гињои њарорат, фишор, инчунин зиччї ва часпакнокии консентратњои 
шакардор.  

4. Муаррифии аналитикии алоқамандии гармиѓунљоиш, гармигу-
заронї, њароратгузаронї, часпакнокї, энторпия, энталпия аз зичї, њаро-
рат ва фишори консентратҳои шакардор. 
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5. Такмилдодани хатти технологии истењсоли консентратњои ша-
кардор дар асоси себи бињии Љумњурии Тољикистон. 

Навигарињои илмии кор дар он аст, ки бори аввал арзиши зиччї, 
часпакнокї, гармиѓунљоиш, њароратгузаронї ва њисоби характеристика-
њои термодинамикии консентратҳои шакардор, дар меваҳои Тољикистон 
асос ёфтаанд: 

1. Дастгоњи эксперименталї бо методи гармшавии монотонї сохта 

шудаст. Аввалин бор PC -калориметр барои ченкунии гармиѓунљоиши 

мањсулотњои косентрикунонидашуда истифода бурда шудааст. 
2. Таҳқиқоти таљрибавї ва назариявии хусусиятҳои термодинами-

кии консентратҳои тоза вобаста аз ҳарорат ва фишор гузаронида шу-
дааст. Дар асоси қонунҳои њолатҳои муқимї, усули муътадил ба даст 
оварда шудааст, татбиқи он имкон медиҳад, ки хислатҳои термодина-
микї ва термофизикии консентратҳо омўхта шаванд. 

3. Маълумоти таљрибавї оид ба иқтидори гармї ва арзишҳои 
ҳисобкардашудаи фарқияти энтропия ва энталпия, фарқи энергетикии 
байни Гиббс ва Гелмголс 293-573К гирифта шудааст. 

4. Намунаи таҳлилї оид ба тахассусҳои тахминї барои ҳисоб 
кардани чунин хусусиятҳое, ки зичии часпакнокї, гармѓунљоиш, њаро-
ратгузаронї, фарқияти энтропия ва фарқияти энталпияи дар консен-
тратҳои шакардор, дар арзишњои муайяни њарорат, фишор ва зичии 
онҳо пешнињод шудааст. 

5. Нақшаи такмилёфтаи хатти технологї барои истеҳсоли консен-
тратҳои шакардор, ки дорои хусусияти меваҳои Тољикистон мебошад, 
пешниҳод карда шудааст. 

Кори диссертатсионї дар лабораторияи технологияҳои истеҳсоли 
маводи хўрокаи Донишгоҳи технологии Тољикистон, факултети муҳан-
дисї-технологї ва таљҳизоти гармидиҳии Донишгоҳи техникии Тољикис-
тон ба номи академик М.С. Осимї тибқи нақшаи ҳамоҳангсозии корҳои 
илмию тадқиқотї дар соҳаи илмҳои табиї ва иљтимоии Академияи 
илмҳои Љумҳурии Тољикистон барои солҳои 2000-2005 ва 2006-2010 дар 
мавзўи: «Хусусиятҳои гармофизикавии моддаҳо» (Феҳристи давлатии № 
81081175) дар бораи 1.9.7 – Физикаи гармо (№ 018660103274) иљро 
шудааст. 

Аҳамияти амалии корҳо инҳоянд: 
1. Маълумоти таљрибавї ва ҳисобкардашуда оид ба иқтидори 

гармї, зиччї, часпакнокї ва гармигузаронї, фарқияти энтропия, энтал-
пия, энергияи махсуси консентратҳои моеъи Гибсс ва Гелмголс, ки 
ҳамчун асос барои таҳияи назарияи гармї ва мубодилаи гармї дар сатҳи 
микроскопї  хизмат мекунанд, ба даст оварда шудааст. 

2. Назорати тахассусї ва муодилаи њолат пешниҳод карда мешавад, 
ки барои ҳисоб кардани хусусиятҳои термодинамикии консентратҳои 
номаълум дар доираи васеи параметрҳои њолат (ҳарорат ва фишор) 
истифода шаванд. 
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3. Таъмини таљрибаи такмили таљрибавї метавонад дар лаборато-
рияи илмии кафедраи "Таљҳизоти гармидиҳї ва таљҳизоти гармидиҳии 
техникии Донишгоҳи техникии Тољикистон ба номи M.С. Осимї барои 
иљрои корњои диссертатсионї, дипломї ва корњои курсї истифода бурда 
шаванд.  

4. Љадвалҳои муфассал оид ба хусусиятҳои гармофизикї (ХГФ-
TФХ) ва хусусиятҳои термодинамикии консентратњои шакардор омухта-
шаванда дар доираи васеи ҳарорат (293-573К) ва басомадҳо (0,101-49,1 
MПa), ки метавонанд аз љониби ташкилотҳои лоиҳавї дар равандҳои 
гуногуни технологї ва физикї ҳисобҳо ҳангоми нигоҳдории меваҳо ва 
буттамевањо истифода бурда шаванд. 

5.Натиљаи кори илмї дар корхонаи консервабарории ЉСК “Илмї-
истењсолї”-и Иттифоќи “Тољикматлубот”дар амал татбиќ гардидааст 
(санад аз 26.10.16.) 

Вазифаҳои асосии муҳофизати кор: 
1. Асос ва шароит барои истифодаи Cp -калориметр барои муайян 

кардани гармиѓунљоиши консентратҳои шакардор бо дараљаҳои гуно-
гуни параметрҳои њолат. 

2. Маълумоти таљрибавї оид ба гармиѓунљоиш, энтропия, энтал-
пия, энергияи махсуси Гиббс ва Гельмгольц, ки дорои консертратњои 
шакардор мебошанд, дар доираи васеи ҳарорат (293-573К), инчунин 
усули ҳисоб кардани иқтидори гармии консентратҳо дар намудҳои муай-
яни њолат (ҳарорат ва фишор). 

3. Вобастагии тахассусї барои ҳисоб кардани хусусиятҳои термо-
динамикии консентратҳо ҳамчун вазифаи ҳарорат ва массаи масунияти 
консентратсия. 

4. Хатти технологии муосир барои истеҳсоли маҳсулоти шакардор, 
ки аз меваҳои себи биҳии Љумҳурии Тољикистон асос ёфтааст. 

Таъмин ва эътимоднокии муқаррароти илмии рисолаи мазкур бо 
истифода аз усулҳои муосири физикавии тафтишот, дақиқ будани эъти-
бори таљрибаҳо ва эътибори назарраси натиљаҳои корї, мутобиқати 
натиљаҳои ба даст овардашуда бо маълумоти дигари услуби тафтишот. 

Баррасї. Натиљаҳои асосии омўзиш баррасї ва муҳокима шуданд 
дар: конфронси илмї-техникии Воронеж 2 (Воронеж, 2010); конфронси 
байналмилалии илмии «Масъалаҳои актуалии техника ва технологияи 
муосир» (Липетск, 2011); Силсилаи ҳаштуми Мактаби байналмилалии 
физикаи гармо (Душанбе-Тамбов, 2012); Конференсияи илмї-методии 
бахшида ба 70-солагии З. Нуриддинов (Душанбе, 2010); конфронси 4-уми 
байналмилалии илмї-амалии "Taъминоти бехатарии озуќаворї, иќти-
содї, иљтимої дар раванди љањонишавї ва раќобатпазирии давлатњо 
(Душанбе, 2013); конфронси љумњуриявии илмї-амалии муњити инноват-
сионї (Душанбе, 2014); конфронси илмї-амалии “Бехатарии ащёи хом ва 
маводи хўрока” (Душанбе, 2015); конфронси Донишкадаи технологияи 
инновационии ш Кулоб (Кулоб, 2016); конфронси 23-юми миллї ва 
мулоқоти байналмилалї оид ба мушкилоти дохилї (ИМА, Мичиган, 
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2010); конфронси байналмилалии илмї-амалии «Наќши ИКТ дар рушди 
инноватсионии иќтисодии Љуњурии Тољикистон» (Душанбе, 2017); як-
чанд семинарњои факултети муњандиси-технологї "Амнияти ашёи хом ва 
хўрокворї" (Душанбе, 2015); дар семинарҳои гуногуни факултети физи-
каи Донишгоњи милли Тољикистон, Донишгоњи техникии Тољикистон ба 
номи академик М.С. Осимї, Донишгоњи давлатии педагогии Тољикистон 
ба номи С. Айнї. 

Саҳми шахсии муаллиф. Иштироки шахсии муаллиф дар корҳо, 
маводе, ки асоси таҳияшуда буд, дар ташкили мақсадҳои тадқиқотї, 
бевосита иштирок дар озмоиш, коркард ва таҳлили натиљаҳо иборат буд. 
Аз корҳое, ки якљоя бо муаллиф нашр шудаанд, танҳо натиљаҳои он 
истифода шудаанд, ки дар он муаллиф саҳми баробар доштааст. 

Публикатсияњо. Аз рўи мавзўи диссертатсия 16 маќола чоп гарди-
дааст, аз он љумла 3 маќола дар маљаллањои тавсияшудаи КОА-и назди 
Президенти Љумњурии Тољикистон. 

Таркиб ва њаљми диссертатсия. Кори илмї иборат аз муќаддима, 
чор банд, натиљањои асосї ва хулоса, руйхати адабиётњо аз 106 номгўй. 
Њаљми пурраи диссертатсия бо назардошти 43 расм ва 33 љадвал 143 
сањифаро ташкил мекунад ва 13 сањифа замимаро дар бар мегирад. 

 
МАЪЛУМОТИ МУХТАСАРИ РИСОЛА 

 

Боби 1. ПРОБЛЕМАЊОИ ИСТИФОДАБАРИИ АШЁИ ХОМ  
БАРОИ ИСТЕЊСОЛИ КОНСЕНТРАТЊОИ ШАКАРДОР 

 
Дар айни замон, даҳҳо навъҳои биҳї  маълуманд, ки бо сохтори 

гулҳо, баргҳо ва меваҳо, вақти гулу ва мевабандї ва як қатор хусусият-
ҳои биологї фарқ мекунанд. Масалан, навъҳои карликї (ќадпаст) балан-
диашон 1-2 м, бо меваҳои хурд, 30-40 г ва баландии (8-10 м) бо меваҳои 
зиёди вазн ба 1,5-2 кг ва ҳатто то 3 кг мерасад. Беҳтарин навъҳои 
Анжерї, Пешпазаки равѓанї, Самарқандї, Калонмева, Хоразмии 
себмонанад мебошанд. 

Маводи хоми дар маљмўъ ё дар контейнерҳо нигоњ дошта мешавад, 
дар як контейнер нигоҳ доштан, бехатарии сифати ашёро таъмин ме-
кунад. Бињии тару тозаро дар љои махсуси бо наќлкунакї обї васл гар-
дида нигоњ медоранд.Бињиро дар ќабати 1,5 м мегузоранд.  

Дар ваќим коркард бояд навбати воридшавии мањсулот ба кор-
хонаро риоя намоянд. Аз њамин лињоз мањсулоти воридшуда бо маъ-
лумотнома бо нишондоди сана сифати мањсулот ва њаљм љињозонида 
мешаванд.  

Барои љавобгў будани ашёи хом дар корхонњои саноатї, назорати 
техно-кимёвиро дуруст ба роњ мондан зарур аст:  

назорати сифати ашёи хом ва мањсулотњои ёрирасон,риоя намудани 
ресептураи мањсулот, риоя намудани талаботњои технологияи коркард, 
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њолати коршоямии таљњизот, кори доимии сех, сифати мањсулоти тайёр, 
нигоњдории мањсулоти тайёр.  

Биҳиро барои истењсоли компот, мураббо, повидло, афшура исти-
фода бурда мешавад. Мева бояд андозаи миёна ё калон дошта бошад, 
бењтараш бо сатњи баробар ва тухмии хурд. Љисми меваи пухташуда 
сафед, яхмосї, зардобї, бе нуќсон дар њаво суст сиёњшаванда: таъми ши-
рин ва буи хуш, каме турш маззаи дар ваќти консервакунонї иваз наша-
ванда бояд бошад. Бисёре аз навъҳои биҳї дар анборњо муддати 1 моҳ 
њусусиятњои худро гум намекунанд, инчунин хусусиятњои техноло-гии 
сифати онњо вайрон намешаванд ва мавсими коркард и мањсулот дароз 
карда мешавад.  

 Таркиби химиявии меваи бињї бо%: ќанднокї 7,22-10,0; тезобњои 
органикї 0,2-1,2; пектин 0,18-0,98 иборат аст. Дар баргњояш бо% мод-
дањои часпак 7, моддањои дубилии њосили пирогаллол 5,66; гликозид 
алигдолин 0,28; дар тухмињояш (эпидермисе) моддањои часпак 22,8; чарб 
1 - 20; гликозид амигдалин 0,505-0,530 мављуд аст.  

Нишондодњои физикавї-химиявии консентратњои шакардор дар 
љадвали 1 нишон дода шудааст. 

 
Љадвали 1 - Нишондодњои физикавї-химиявии консентратњои шакардор 

 
Номгўи нишондодњо Меъёр Усули тадќиќот 
Миќдори умумии моддањои хушки  
њалшаванда, % на кам 

 ГОСТ 8752-82 

- дар повидлои стерилизатсия шуда  61 
- дар повидлои стерилизатсия нашуда 66 
- дар повидлои хонагї 30 
Миќдори умумии кислотаи титршаванда бо њисоби  
тезоби себ ,% на кам  

 ГОСТ 255550-82 

- Барои повидло 0,2 
- Барои повидлои хонагї 0,5 
Миќдори умумии тезоби сорбин, 
% на кам  

0,05  ГОСТ 26181-84 

Миќдори умумии бензольнокислий  
натрий, % на кам 

0,07   
ГОСТ 25555.5-82 

Миќдори умумии ангидриди сулфат, 
% на кам 

0,01   
ГОСТ 25555.3-82 

Миќдори умумии ѓаждињои минералї, 
% на кам 

0,01   
ГОСТ 25555.3-82 

- барои повидли навъи олї 0,03 
 

- барои повидлои якум ва нави хонагї 0,05 

Ѓаждињои растанї Роњ дода 
намешавад 

  
ГОСТ 26323-82 

Ѓаждињои бегона Роњ дода 
намешавад 

  
ГОСТ 26323.6-82 
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Спектрњои инфра-сурх барои консентратњои шакардор дар инсти-
тути физикавї-техникии ба номи С.У. Умаров (расми 1). Хатти 3500-3400 

ба ба љумбиши валентии озод таалуќ дорад. υNH-гуруњњои аминњои 
дувум дар интервали васеъ њаракат мекунад. Хатти 3300-3230 ба љумби-
ши валентии гуруњи ангиштоб таалуќ дорад. Хатти 2970-2960 ба љумби-
ши валентии ассиметрї СН3, ба њалќаи бензой пайваст шуда таалуќ до-
рад. Хатти 1680-1630 ба љумбиши –С=С- таалуќ дорад.  

Хатти 1400-1340 ба љумбиши деформатсия шудаи О-Н групп дар 
ќандоб. Хатти фурубарї дар области 1120-1030. Спертрњои ИС ба ва-
лентнокии ассиметрическии гуруњи С-О-С ангиштоб. ИС-спектрњо дар 
мавќеъи 800-650 ба љумбиши деформатсионї СН- гуруњ дар њалќаи шаш-
раќама. 

 

 
 

Расми 1. ИС-спектри повидло из бињї. 
 

Боби 2. УСУЛЊО ВА МАВОДЊОИ ЧЕНКУНЇ БАРОИ МУАЙЯН 
НАМУДАНИ ХОСИЯТЊОИ ГАРМОФИЗИКАВИИ МАВОДЊОИ 

ТАШХИСШАВАНДА 
 

Барои ченкунии гармиѓунљоиш мо усули гармкунии монотонии 
Е.С. Платонов аз рўи наќшаи таљњизоти эксперименталии и ИТ-С р -400-и 

аз тарафи Платонов Е.С. (Актюбинский завод) коркард шуда истифода 
бурдем. 

Барои муайян намудани часпакнокї вискозиметри стандартии ши-
шагї тамѓаи (3) ВПЖ-4 истифода бурдем, диаметри дохили капиллярњо 
1,21 мм. Таносуби њаљми моддањо нисбати њаљми пикнометр ба бузургии 
доимии обба зиччии мањсулоти мазкур мувофиќ аст:  
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mm

mm
                                                  (1) 

Дар ин љо 2
  – зиччии об; m1 – массаи пикнометр бо об (15,716 г); 

m2 – массаи пикнометр бо мавод (17,903 г); m0 – массаи пикнометри холї 

(5,906 г).  

Дар таљрибаи озмоишї зиччии моддањоро аксаран бо як ќатор 

ареометрњои ба њарорати муайян мутобиќ карда шуда ва ба бузургии 

муайяни зиччї чен мекунанд. Схемаи дастгоњ барои ченкунии коэффиси-

енти њароратгузаронї ва ѓармиѓунљоиш дар расми 2 тасвир карда шу-

дааст. 

Дар дастгоњ усули импулсии ченкунии њароратгузаронї ва гарми-

ѓунљоиши намунањо љой дода шудааст (методи Паркер).  

Дастгоњ аз чор ќисми асосї иборат аст: Камера, схемаи ченкунї, 

блоки ќуввадињанда ва системаи ваакумї. 
 

 
 
 

Расми 2. Схемаи дастгоњи њароратгузаронии маводњо. 1 - намуна; 2 – 
лампаи импулсї; 3 – намунаи асосї; 4 - термопарањо; 5 – камераи вакуумї; 
6 – баландкунаки љараёни доимї; 7 - оссиллограф; 8 – асбоби ќуввадињанда; 
9 - конденсаторњо; 10 - гармкунакњо; 11 – кашаки форвакуумї; 12 – кашаки 
диффузионї; 13 – блоки назорат ва љузњои садо (сигнал). 
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Боби 3. НАТИЉАЊОИ ТАЉРИБАВИИ ХОСИЯТЊОИ 
ТЕРМОДИНАМИКЇ ВА ГАРМИФИЗИКИИ ОБЪЕКТЊОИ 

ТАДЌИЌОТ  
 

3.1. Гармигузаронї, зичї, часпакї, гармиѓунљоиш ва њароратгуза-
ронии объектњои тадќиќот вобаста аз њарорат њангоми фишори атмос-
ферї. Дар дастгоњњои таљрибавї гармигузаронї, зичї, гармиѓунљоиш ва 
њароратгузаронии консентратњои себ, бињї, олу, олуча ва зардолу дар 
фосилаи њароратњои 293-373 К ва фишори 0,101 МПа чен карда шуданд. 
Њангоми ченкунии хосиятњои гармофизикї ва наќлиётї ќадами њарорат 
10 К-ро ташкил дод, ѓафсии ќабати тадќиќот - 0,56 мм, ва фарќияти 
њарорат дар сарњадњои ин ќабат аз 0,36 то 0,68 К таѓйир ёфт. Характери 
таѓйироти гармигузаронї, њароратгузаронї ва часпакии объектњои тад-
ќиќот вобаста аз њарорат дар расмњои 3 ва 4 нишон дода шудааст. 

 

 
 

Расми 3. Гармигузаронии консентратњои мевагї вобаста аз њарорат:  
1 - себ; 2 - бињї; 3 - олу; 4 - олуча; 5 - зардолу. 

 

 
Хосиятњои гармифизикї, термодинамикї ва наќлиётии консентрат 

аз себ, бињї, олу, олуча ва зардолу ба таври таљрибавї бори аввал 
омўхта шудаанд. Чуноне, ки аз натиљањои тадќиќот бармеояд, бо афзо-
иши њарорат гармигузаронї ва њароратгузаронї мувофиќи ќонуни хат-
тї, часпакї бошад мувофиќи ќонуни гиперболикї кам мешаванд. Ќима-
ти зиёдтарини хосиятњои гармифизикї ва наќлиётиро консентрати за-
рдолу ва ќимати хурдтаринро консентрати себ дорост. Масалан, њанго-
ми њарорати 293 К гармигузаронии повидло аз зардолу аз гармигузаро-
нии консентрати себ 21,2% зиёдтар бошад, њангоми 373 К ин фарќият 
51,7%-ро ташкил медињад. 



36 
 

3.2. Гармигузаронї, зичї ва гармиѓунљоиши объектњои тадќиќот во-
баста аз њарорат ва фишор. Гармигузаронї, зичї ва гармиѓунљоиши объ-
ектњои тадќиќот вобаста аз њарорат ва фишор дар фосилаи њарорат-њои 
293-492,1 К ва фишори 0,101-49,10 МПа омўхта шудаанд. Натиљањои 
њосилшудаи таљриба оид ба зичї ва гармиѓунљоиши объектњои тадќиќот 
дар расмњои 5 ва 6 дар шакли наќшавї оварда шудаанд. 

 

 

Расми 4. Часпакии консентрат врбаста аз њарорат. 
Ишорањо монанди расми 3. 

 
Наќшањои овардашуда оид ба вобастагии њароратии гармиѓунљо-

иш ва зичї (расмњои 5 ва 6) нишон доданд, ки бо афзоиши њарорат кам 
мешаванд, вале гармиѓунљоиш мувофиќи ќонуни хаттї афзоиш меёбанд. 
Бо афзоиши фишор гармиѓунљоиш ва зичии консентрат афзоиш меёбанд, 
вале гармиѓунљоиш кам мешавад. Масалан, њангоми њарорати 293 К 
афзоиши фишор аз 0,101 то 49,1 МПа зичии консентрати зардолуро ба 
6,9%, њангоми њарорати 486,7 К - 10,5% зиёд мекунад.  

3.3. Хосиятњои термодинамикии консентрат њангоми параметрњои ба-
ланди њолат. Дар термодинамика функсияи термодинамикии энталпия 

Н, ки бо энергияи дохилї алоќамандии зеринро дорад: СрdTHo 
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(2), инчунин энтропия      dT
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0          (3)

 ањамияти муњим доранд.

 
Њосилагирии потенциали изобарї ё изохорї њангоми гузариши ра-

ванди изотермї бо муодилањои зурин ифода мешавад: энергияи хоси 
Гиббс STHG   ва Гелмголтс: STUF  , инчунин энергияи до-

хилї 
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HU  . Коэффитсиенти васеъшавии изобарї њангоми њаро-
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Чуноне, ки аз натиљањо бармеояд, бузургии αР бо афзоиши њарорат 

зиёд мешавад, вале бо афзоиши фишор таѓйироти аномалї мушоњида 

мешавад. яъне ду ќулла дорад (максимум њангоми њарорати 313 К ва ми-

нимум 435 К). Барои консентрати бињї таѓйироти максималї њангоми 

њарорати 373 К ва минимум њангоми њарорати 411 К мушоњида мешавад. 
 

 
 

Расми 5. Гармиѓунљоиши хоси изобарии консентрати олу 
(бе моддањои хушк) вобаста аз њарорат ва фишор. 

 

 
 

Расми 6. Зичии консентрати зардолу њангоми њарорат  
ва фишори гуногун. 
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Боби 4. ЉАМЪБАСТИ НАТИЉАЊОИ ОМЎЗИШИ ХОСИЯТЊОИ 
ГАРМИФИЗИКЇ ВА НАЌШАЊОИ ТЕХНОЛОГИИ ИСТЕЊСОЛИ 

КОНСЕНТРАТЊОИ ШАКАРДОР АЗ МЕВАЊОИ БИЊИИ 
ТОЉИКИСТОН 

 

4.1. Љамъбасти натиљањои таљриба оид ба хосиятњои гармифизикї ва 
наќлиётии консентратњо вобаста аз њарорат њангоми фишори атмосферї. 
Барои љамъбасти натиљањои таљриба оид ба гармигузаронї, зичї, гарми-
ѓунљоиш, часпакї, њароратгузаронии объектњои тадќиќот вобаста аз 
њарорат њангоми фишори атмосферї вобастагии функсионалии зерин ис-
тифода бурда шудааст: 

; ; ; ; ,        (5) 

ки дар ин љо λ, ρ, СР, , а – мувофиќан гармигузаронї, зичї, гар-
миѓунљоиш, часпакї ва њароратгузаронї њангоми њарорати Т; 

 - мувофиќан гармигузаронї, зичї, гармиѓунљоиш, 

часпакї ва њароратгузаронї њангоми њарорати Т1 (Т1 = 333 К). 

 , Вт/(м∙К)    (6)  

, кг/м3    (7) 

, 

Љ/(кг∙К)  (8) 

, Па с   (9) 

  (10) 

Бо истифодаи муодилањои (6)-(10) хосиятњои гармифизикї ва наќ-
лиётии консентратњоро вобаста аз њарорат њангоми фишори атмосферї 
бо хатогии 0,2-2,5% њисоб намудан мумкин аст, барои ин ќиматњои зичї 
ва нишондоди инкисори шуоъро њангоми њарорати хона бояд дошта 
бошем. 

4.2. Коркард ва љамъбасти натиљањои таљрибавї оид ба хосиятњои 
гармифизикї ва термодинамикии консентратњо њангоми параметрњои ба-
ланди њолат. Барои њосил намудани муодилаи њисобї оид ба гарми-
гузаронї, гармиѓунљоиш ва зичии объектњои тадќиќот њангоми пара-
метрњои баланди њолат мо натиљањои таљрибаро дар намуди вобастаги-
њои функсионалии зерин коркард намудем: 

; ; ;       (11) 

ки дар ин љо ,  - мувофиќан гармигузаронї, зичї, 

гармиѓунљоиш ва њароратгузаронии объектњои тадќиќот њангоми фи-
шори Р, МПа ва њарорати Т, К: ва  – мувофиќан 

гармигузаронї, зичї, гармиѓунљоиш ва њароратгузаронии объектњои 
тадќиќот њангоми њарорати Т1: Т1 = 413 К. 



39 
 

Иљрошавии вобастагии (11) барои повидло аз бињї дар расмњои 7 
– 10 нишон дода шудаанд, ки аз онњо дидан мумкин аст, ки њамаи 
натиљањои таљриба дар наздикии хати каљ љойгир шудаанд.  

 

 
 

Расми 7. Вобастагии гармигузаронии нисбї њарорати нисбї  

њангоми фишорњои гуногуни (4.91-49.1) МПа консентратњои: (1-5) - себ, 
(6-10) - бињї, (11-15) - олу, (16-20) - олуча, (21-25) - зардолу. 

 

 
 
 

Расми 8. Вобастагии зичии нисбї њарорати нисбї  њангоми 

фишорњои гуногун (4.91-49.1)МПа: Ишорањо монанди расми 7. 
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Расми 9. Вобастагии гармиѓунљоиши нисбї њарорати нисбї  

њангоми фишорњои гуногун (4.91-49.1)МПа: Ишорањо монанди расми 7.  
 

 

 
 

Расми 10. Вобастагии њароратгузаронии нисбї њарорати нисбї 

 њангоми фишорњои гуногун (4.91-49.1)МПа: Ишорањо монанди расми 7.  
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Тањлили ќиматњои  ва  нишон дод, ки онњо 

функсияњои фишор мебошанд.  
 = f (P);  =f (P); = f (P); =f (P).        (12) 

                      (13)                                  (14) 

Иљрошавии ифодањои (13) ва (14) бо муодилањои зерин шарњ дода 
мешаванд: 

 

                           (15) 

                               (16) 
 

Натиљањои тадќиќот нишон дод, ки  ва  являются 

функсияњои нишондоди инкисори шуоъ мебошанд (расмњои 11 ва 12). 
Муодилаи каљхаттањои дар расмњои 11 ва 12 овардашуда намуди 

зерро доранд: 
                     (17) 

                (18) 

Муодилањои (15) ва (16) бо назардошти ифодањои (17)-(18) ифодаи 
зеринро мегиранд: 

 

  (19) 

        (20) 

 
Бо истифодаи ифодањои (19)-(20), гармиѓунљоиш ва зичии консен-

тратњои тадќиќнашударо вобаста аз њарорат ва фишор бо хатогии то 
2,6% њисоб намудан мумкин аст. Барои ин ќимати коэффисиенти инки-
сори шуоъ њангоми њарорати хона ва фишори атмосферї бояд маълум 
бошад. 

4.3. Муодилаи љамъбастии њолати консентратњо. Барои њосил наму-
дани муодилаи њолати консентратњо, бо истифодаи натиљањои таљриба 
њангоми њароратњо ва фишорњои гуногун, дар њамвории (Р/ρ2, ρ6) хати     
Т=const сохта шуда буд:  

Р/ ρ2 = f( ρ6 )                                                  (21) 
 

Чуноне, ки бармеояд, хати Т=const хари рост буда, бо муодилаи   
зерин шарњ дода мешаванд: 

P = A ρ2 + B ρ8,                                           (22) 
дар ин љо, Р – фишори беруна, Па; ρ – зичї, кг/м3; А ва В – коэффи-

сиентњои муодила. 
Тањлили коэффисиентњои А(Т) ва В(Т) нишон дод, ки онњо функ-

сияњои њарорат мебошанд. Бинобар ин муодилаи (22)-ро дар намуди зе-
рин навиштан мумкин аст: 

P = A(Т) ρ2 + B(Т) ρ8                                   (23) 
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Расми 11. Вобастагии аз нишондоди инкисори шуоъ N. 

 

 
 

Расми 12. Вобастагии   аз нишондоди инкисори шуоъ N. 
 

 

Дар асоси тадќиќоти зичии консентратњо њангоми параметрњои  
баланди њолат мо муодилањои эмпирикии зеринро њосил намудем: 
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Санљиши муодилањои (24) ва (25) барои консентратњо нишон дод, 
ки вай бо хатогии 0,2% натиљаи таљрибаро шарњ медињад. 

4.4. Вобастагии гармиѓунљоиши объектњои тадќиќот аз зичї њангоми 
параметрњои баланди њолат. Барои љорї намудани алоќамандии гарми-
ѓунљоиш ва зичии консентратб себ, бињї, олу, олуча ва зардолу њангоми 
параметрњои баланди њолат, дар асоси назарияи монандии термодина-
микї вобастагии функсионалии зеринро истифода бурдем 
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                             (26) 

дар ин љо TPC ,  
- гармиѓунљош њангоми фишори Р ва њарорати Т; 

1,1 TPC - гармиѓунљош њангоми фишори Р1 ва њарорати Т1; 11,, )/(
1 TPTP CC - 

ќиматњои )/(
1,, 1 TPTP CC  њангоми )/(

1,, 1 TPTP  ; 11,, )/(
1 TPTP  =1,0; Р1=19,16 

МПа ва Т1=413К. 
Иљрошавии вобастагии (26) барои њама объектњои тадќиќот дар 

расми 13 нишон дода шудааст, ки аз вай дидан мумкин аст, ки нуќтањои 
таљрибавї дар тўли ростхаттаи умумї хуб љойгир шудаанд. 

Муодилаи ин хати рост намуди зеринро дорад: 
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                                  (27) 

Бо ёрии муодилаи (27) гармиѓунљоиши объектњои тадќиќотро во-
баста аз зичї њангоми параметрњои баланди њолат можно вычислить 

њисоб кардан мумкин аст, агар ќиматњои 
1,1 TPC  ва 

1,1 TP маълум бошанд. 

4.5. Наќшаи технологии истењсоли консентратњои шакардор аз ме-
вањои Тољикистон. Наќшаи технологии мукаммалгардидаи овардашуда 
(расми 14) њангоми меъёрњои сарфи ашёи муайян ва шакар барои кон-
сентрат самаранок кор мекунад. 

4.6. Нишондодњои техникї-иќтсодии истењсоли консентрати ша-
кардор аз мевањои Тољикистон. Маќсади кор мукаммалгардонии наќшаи 
технологии истењсоли консентратњои шакардор (расми 14) ва коркарди 
наќшаи марњилавии ташкили истењсолот ва фурўши мураббо бо 
дарназардошти вазъияти кунунии бозор (расми 15) мебошад, ки барои 
амалигардонии самараноки он бизнес-наќшаи сохторї тартиб дода 
шудааст (расми 16). 
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Расми 13. Вобастагии )/(
1,, 1 TPTP CC  аз )/(

1,, 1 TPTP 
 
барои њамаи объектњои 

тадќиќот - консентратњои: себ - (1 - 4,91; 2 - 9,81; 3 - 19,62; 4 - 39,2;  5 - 
49,1) МПа; бињї - (6 - 4,91; 7 - 9,81; 8 - 19,62; 9 - 39,2; 10 - 49,1) МПа;  

олу - (11 - 4,91; 12 - 9,81; 13 - 19,62; 14 - 39,2;15 - 49,1) МПа; олуча - (16 - 
4,91; 17 - 9,81; 18 - 19,62; 20 - 39,2; 21 - 49,1) МПа; зардолу - (22 - 4,91;  

23 - 9,81; 24 - 19,62; 25 - 39,2; 26 - 49,1) МПа. 
 

 
 

Расми 14. Наќшаи технологии мукаммалгардидаи истењсоли консен-
тратњои шакардор. 
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Њисоби меъёри сарфи ашё ва мавод. Дастурамал: шакар - 100 кг; ха-
мира - 125 кг, бо моддањои хушк - 11%; миќдори моддањои хушк дар ашё 
(бињї) - 11%; миќдори моддањои хушк дар хамира - 9%; миќдори мода-
њои хушк дар мањсулоти тайёр - 45%; миќдори моддањои хушк дар шакар 
- 100%; талафоти хамира њангоми пухтан - 1,5%; партов ва талафот њан-
гоми истењсоли хамира - 16%; баромади мањсулотро бо формулаи зерин 
муайян менамоем: 

, 

дар ин љо: 153 кг хамира. 
Сарфи шакарро бо формулаи зерин муайян менамоем:  

 

 
Меъёри сарфи ашёро бо формулаи зерин муайян менамоем: 

 

дар ин љо: S – дастурамал; Х – талафот дар истењсолот, аз ин љо: 

 
Сарфи хамираро бо формулаи зерин муайян менамоем: 

 

Меъёри сарфи хамира: 

 

Меъёри сарфи мева:  

 

Њисоби тамсилаи молиявї дар EXCEL ба натиљањои зерин овард 
(љадв. 2). 

 
Љадавли 2 – Натиљањои њисоби тамсилаи молиявї аз рўи самаранокии 

лоињаи пешнињодшаванда 
 

№ 
рт 

Номгўи нишондодњо 
 

Воњ.чен. Ќиммати нишондодњо 
Меъёрї њисобї Тавсифї 

1. Мўњлати 
баргардонии оддї 

моњ 6 5,231 5 

2. Меъёри дисконт % 20 15,23 15 
3. Мўњлати баргар-

донии дисконтї  
мес. 0,02 0,0117 0,01 

4. Даромади тозаи дис-
контї (NPV) 

у.е. 0,25 0,247 0,20 

5. Меъёри дохилии 
фоиданокї (IRR) 

% 25 23,79 20 

6. Мўлати иљроиш 
(амалигардонї) 

дней 10 8,125 8 

7. Харољоти оварда-
шуда (ба 1 кг 
мањсулот) 

у.е./кг 1,0 0,786 0,8 
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Чї хеле ки аз љадвали 2 бармеояд, самараи иќтисодї аз истифодаи 

технологияи мукаммалгардида (1,0 – 0,8) = 0,2 у.е. ба 1 кг мањсулоти 

тайёрро ташкил медињад.  

 

ЛОИЊАИ БИЗНЕС-НАЌШАИ 
истењсоли консентрати шакардор  

аз бињии Тољикистон 

 

Д
о

д
а

ш
у

д
а

њ
о

 

 

Додашудањои њисобии лозима барои ташкили 
истењсолот ва фурўши мураббо  

бо назардошти вазъи бозор 

 

м
а
ќ

с

а
д

  Коркарди наќшаи марњилавии ташкили  
истењсолот ва фурўши мураббо 

 
Н

и
ш

о
н

д
о
д

њ
о
и

 с
а
м

а
р

а
н

о
к

и
и

 л
о
и

њ
а
 

 Мўњлати баргардонии оддї  
– ** моњ 

Меъёри дисконт  
– **% 

Мўњлати баргардонии дисконтї  
 – ** мес. 

Даромади тозаи дисконтї (NPV) 
 –*** у.е. 

Меъёри дохилии фоиданокї (IRR)  
– 25% 

Асосноккунии техникї-иќтисодї 

Њисоби тамсилаи молиявї дар EXCEL  
 

Шароити пешнињодкунї 

Мўњлати иљрои лоиња -10 рўзи корї 

 

Натиља  
 Њисоботи муфассал оид ба «Сохтори  

бизнес-наќшаи лоињаи пешнињодшаванда» 
 

 
 

Расми 15. Лоињаи бизнес-наќшаи истењсоли консентрати шакардор  
аз мевањои Тољикистон.  
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Расми 16. Сохтори бизнес-наќша. 

1. Шарҳи мухтасар 2. Мақсади лоиҳа 2.1. Маълумоти умуми лоиҳа ба маҳсулоти пешниҳодшаванда 2.2. Хусусиятҳои ташкили лоиҳа 2.3. Маълумот оиди 
аъзоёни лоиҳа 2.4. Маҳали љойгиршавии лоиҳа 3. Нақшаи истеҳсолї 3.1. Маълумот оиди биноҳо ва ҳуљраҳо 3.2. Хусусиятҳои сохтмон (таъмир) ҳуљраҳо 3.3. 
Ҳисоби маблағи сохтмон 3.4. Маълумот оиди таљҳизот 3.5. Маълумот оили раванди технологї 3.6. Маълумотҳои дигари технологї 3.7. Ашё ва маводҳои 
истифодашаванда 3.8. Ҳайати кории истеҳсолот 4. Нақшаи ташкили истеҳсолї 4.1. Нақша оиди ҳайати корї (роҳбарият) 4.2. Сохтори кории истеҳсолот 4.3. 
Манба намуд ва шароити маблағ-гузорї 4.4. Нақшаи фуруш 5. Муҳити лоиҳа 5.1. Суроғаи ҳуқуқї 5.2. Љабњаи экологї 5.3. Љабњаи иљтимої 5.4. Ба 
тартибандозии давлатї 6. Нақшаи молиявї 6.1. Нишон-додҳои асосї ва фарогирї 6.2. Номгўй ва нарх 6.3. Харољотҳои инвеститсионї 6.4. Талабот дар 
фондҳои аввалаи гардиш 6.5. Пардохти андоз 6.6. Харољотҳои доимї ва тағйирёбанда 6.7. Ҳисоби арзиши аслии маҳсулот 6.8. Ҳисоби маблағ 6.9. Маълумот 
оиди даромад ва камомад 6.10. Маълумот оиди ҳаракати пул. 6.11. Ташхиси самара-нокии лоиҳа. 6.11.1. Нишондодҳои самаранокии лоиҳа 6.11.2. Усулҳои 
баҳодиҳии самаранокии лоиҳа 6.11.3. Нархи тозаи овардашуда 6.11.3.1. Меъёри даромаднокии лоиҳа 6.11.3.2. Даромаднокии инвеститсия 6.11.3.3. Муҳлати 
харидории лоиҳа 6.11.3.4. Муҳлати харидории дисконшуда 6.113.5. Нуқтаи безарари лоиҳа 6.11.3.6. Нишондодҳои дигар 6.11.4. Самаранокии лоиҳа 6.11.5. 
Нишондодҳои фоиданоки лоиҳа 6.12. Ташхиси хатари лоиша 6.12.1. Ташхиси сифатии лоиҳа 6.12.2. Ташхиси миқдории хатар 6.13. Ташхиси ҳисётии лоиҳа 6.14. 
Нуқтаи безарари лоиҳа 7. Замима 7.1. Пешниҳодҳои тиљоратии таъминкунандагони таљҳизот. 

С о х т о р и 
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ХУЛОСАЊОИ АСОСЇ 
 

1. Аввалин маротиба нишондодњои эксперименталї барои ѓармиѓун-
љоиш, зиччї, часпакнокї, гармигузаронї, њароратгузаронї, энталпия, 
энтропия, энергияи Гиббс, энергияи Гельмгольц, мушкилоти мутобиқшавї  
ва изотермї, фарќияти гармиѓунљоиш (консентратњо аз бињї, олуча, 
олуболу, зардолу ва себ) вобаста аз њарорат (Т=293-473К) ва фишор 0,101-
49,1 МПа ба даст оварда шудааст. Муайян карда шудааст, ки бо баробари 
зиёдшавии њарорат гармиѓунљоиш мувофиќи ќонуни хаттї кам мешавад, 
бо баробари баландшавии фишор паст мешавад.  

2. Муодилаи эмперикие, кї бо роњи истифодабарии ќонуни њолатњои 
мувофиќ ба даст оварда шудааст, барои њисоби хосиятњои термодинамикї 
ва физикаи гармои консентрати ташхисшаванда ќулай мебошад. 

3. Бо истифодабарии нишондодњои эксперименталии гармиѓунљоиш, 
дигаргуншавии энтальпия, энтропия энергияи Гиббс барои консентратњои 
тадќиќотшавада њисоб карда шудааст. Муайян шудааст, кї бо баробари 
афзоиши њарорати фарќияти энтропия, энтальпия ва энергияи Гиббси 
объектњои тадќиќотшаванда кам мешавад. 

4. Дигаргуншавии зиччї,гармиѓунљоиш,гармигузаронї ва њароратгу-
заронї барои мањсулотњои ташхисшаванда дар зери таъсири градиенти 
мусбат, њам њарорат ва њам фишор муайян карда шудааст. 

5. Дар асоси тањлил намудани маълумотњои эксперименталии њосил-
шуда вобаста ба хосиятњои термодинамикї ва гармофизикї, муодилаи 
регрессионї њосил шудааст, кї онњо алоќамандии гармиѓунљоиш, гармигу-
заронї, њароратгузаронї ва характеристикаи њароратгузаронии мањсулот-
њои ташхисшавандаро дар њароратњои њархела ва зиччии онро муайян 
мекунанд 

6. Дар асоси ташхиси хусусиятњои махсуси баъзе мевањои Тољикистон 
хатти технологии истењсоли консентратњои шакардар ба монанди мураббо, 
љем, повидло, желе ва дигарњо, инчунин конфитюр, сукатњо, мевањои 
совидашуда ё ќиммакардашуда бо шакар пешнињод карда шудааст.  

7. Бо баробари такмил додани хатти технологї, муайян карда 
шудааст, кї дар миќдори умумии ќанднокї дар консентратњо 65-70% ва 
дар нигоњдории навбатї дар њарорати аз 5°С паст кристаллизатсияи ќанд 
ба амал меояд. Дар раванди пухтани консентрати турш ва нимтурш бо 
иловаи тезоби лимў ќиман гидролизатсияи  сахароза шуда мегузарад, то 
30-40% он ба глюкоза ва фруктоза мубаддал мешавад ва мањсулот оянда 
кристаллизатсия намешавад. Барои бартараф намудани крсталлизатсия як 
ќисми шакарро бо патокаи глюкозадор иваз кардан мумкин аст. Мураббо 
ё ин, кї љем бо миќдори умумии моддаи хушк дар ќандоби тайёри 60% 
ќанд дошта ба ќанд мубаддал намешавад. Барои турш нашудани кон-
сентрат мањсулот пастеризатсия карда бо таври герметикї махкам карда 
мешавад.  

8. Дар асосноккунии техникию- иќтисодии консентратњои шакардор 
аз бињии Тољикистон барнома пешнињод карда шудааст ва дар чорчубаи он 
њисоби ташкили истењсолот ва интиќоли мањсулот, бо назардошти нишон-
додњои њолати бозор пешнињод карда шудааст. Нишондодњои иќтисодї бо 
истифодабарии технологияи муосир ба 0,2 у.е. ба 1 кг мањсулот тайёр 
баробар аст. 
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Натиљањои асосии диссертатсия дар маводњои зерин оварда шудаанд: 

Маќолањои дар нашриёти дар КОА и Президенти Љумњурии Тољикистон пешнињод 

шудаанд: 

1. Абдуллаева, М. Термодинамические свойства яблочного повидла при высоких 

параметров состояния [Текст] / М. Абдуллаева, М.М. Сафаров, Ф.Б. Курбонов. // 

Вестник Таджикского национального университета (научный журнал). -Душанбе 

«Сино», 2012. - №1/1(77). – С. 104-108. 

Маќолањо дар маводњои конференсияњо 

2. Абдуллаева, М. Влияние температуры, давления, концентрации растворителя 

на изменение термодинамических, транспортных свойств повидла из яблок и косточ-

ковых масел [Текст] / М. Абдуллаева, М.М. Сафаров, Ф.Б. Курбонов, Х.А. Зоиров // 

Материалы 2-ой Воронеж. междунар. научно-технической конф. (30 июня - 2 июля 

2010г.). –Воронеж, 2010. –С. 425-427. 

3. Абдуллаева, М. Влияние температуры и концентрации воды на изменение 

теплопроводности повидла.Текст] / М. Абдуллаева, М.М Сафаров, Ф.Б. Курбонов // 

Восьмая Российская конференция по теплофизическим свойствам веществ 

(г.Новосибирск, Россия, 28 июня -1 июля 2011 г.). –Новосибирск, 2011. –С. 87-88.  

4. Абдуллаева, М. Термодинамические свойства некоторых конденсированных 

веществ [Текст] / М. Абдуллаева Ф.Б. Курбонов, Ш.Т. Юсупов, М.М. Сафаров // Ма-

териалы Восьмой Международной теплофизической школы. -Душанбе-Тамбов, 2012. 

–С. 73-78. 

5. Абдуллаева, М. Влияние дрожжей и повидла на изменение плотности и вязко-

сти воды [Текст] / М. Абдуллаева, Хубони Сорбон, Ф.Б. Курбонов, М.М. Сафаров // 

Матер. науч.-метод. конф., посв. 70-летие Зиёдулло Нуриддинова.           –Душанбе, 

2010. –С. 162-165. 

6. Абдуллаева, М. Роль бентонита в стабилизации фруктовых соков [Текст] / М. 

Абдуллаева, С.А. Содикова, Ш. Назаров // Маводњои конф. љумњуриявии илмї-

амалии «Илм ва муњити инноватсионї». –Душанбе, 2014. –С. 24-29. 

7. Абдуллаева, М. Бехатарии ашёи хом ва маводи хўрока [Текст] / М. Абдул-

лаева, Х.М. Атоев // Маводњои конф. љумњуриявии илмї-амалии «Безопасность про-

довольствен-ного сырья и продуктов питания». –Душанбе, 2015. – С. 46-51. 

8. Абдуллаева М. Thermal and temperarure conductivity some food products in de-

pendence temperature [Текст] / М. Абдуллаева, М.Ф. Курбонов, Б.А. Абдуллоев, Хубо-

ни Сорбон, М.М. Сафаров // Рressures Abstracts book 23th Nation and International Met-

ings on Invers Problems // 8 Iune 2010, Michigan, USA, p. N34-840. 

Маќолањо дар дигар нашриётњо 

9. Абдуллаева, М. Разработка новых видов консервов из нетрадиционного про-

из-водства [Текст] / М. Абдуллаева // Труды Технологического университета Таджи-

кистана (ТУТ). –Душанбе, 2005. - №11. – С. 92-94. 

10. Абдуллаева, М. Теплопроводность свойства повидла из айвы [Текст] / М. 

Абдуллаева, Ф.Б. Курбонов, Ш.Т. Юсупов, Б. Абдуллаев // Труды ТУТ. –Душанбе, 

2007. –Вып. №5. –С. 31-35. 

11. Абдуллаева, М. Теплофизические свойства повидла из айвы [Текст] / М. Аб-

дуллаева, Ф.Б. Курбонов, Ш.Т. Юсупов, Б. Абдуллаев // Труды ТУТ. –Душанбе, 2008. 

–Вып. №14.  –С. 118-127. 
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12. Абдуллаева, М. Теплофизические и термодинамические свойства продук-тов 

питания [Текст] / М. Абдуллаева, М.М. Сафаров, Ф.Б. Курбонов, Ш.Т. Юсупов // Тру-

ды ТУТ. –Душанбе, 2009. - № 14. – С.97-102. 

13. Абдуллаева, М. Расчёт теплофизического свойства повидла из айвы [Текст] / 

М. Абдуллаева, М.М. Сафаров, Ф.Б. Курбанов // Вестник ТУТ. –Душанбе, 2009. - Вы-

пуск 1(15). –С. 126-130. 

14. Абдуллаева, М. Инфракрасная спектрометрия и его применения в произ-
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фруктовых плодов Таджикистана», представленной на соискание ученой степени кан-
дидата технических наук по специальности 05.18.01 – Технология обработки, хранения 
и переработки злаковых, бобовых культур, крупяных продуктов, плодоовощной про-
дукции и виноградарства 

 
Ключевые слова: плодоовощная продукция, фрукты, айва, технология изготовления, 

сахаросодержащие концентраты, ассортимент товаров, фруктовые консерва, физико-хими-
ческие свойства, теплофизические свойства, термодинамические характкристики, техноло-
гическая линия, производства консервированной продукции. 

Объектом исследования являются сахаросодержащие концентраты на основе плодов 
айвы месторождения Республики Таджикистан. 

Цель работы заключается в комплексном экспериментальном исследовании плотно-
сти, вязкости, теплоёмкости, теплопроводности, температуропроводности, раз-ности энтро-
пии, разности энтальпии исследуемых растворов и получении уравнений состояния сахаро-
содержащих компонентов, зависимости термодинамических свойств исследуемых компо-
нентов в широком интервале температуры и давлений. 

Методы исследования: В работе для получения достоверных и обоснованных резуль-
татов применены современные и достаточно широко апробированные в материаловедческой 
науке физико-химические, физические, теплофизические и термодинамические методы ис-
следования с высокой точностью и воспроизводимостью эксперимента, значительным коли-
чеством исследованных систем, теоретической обоснованностью результатов работы, их 
сравнением с известными из независимых источников экспериментальными данными, а так-
же научной экспертизой на конференциях и при публикации материалов в научной печати. 

Полученные результаты и их новизна: Научная новизна работы заключается в вы-
полненном впервые экспериментальном исследовании плотности, вязкости, теплоёмкости, 
температуропроводности и расчёте разности энтропии, энтальпии, энергии Гиббса и Гельм-
гольца жидких растворов на основе концентратах, а именно: собрана экспериментальная 
установка по методу монотонного разогрева. Впервые применён Ср-калориметр для измере-
ния теплоёмкости концентрированных продуктов; проведено экспериментально-
теоретическое исследование термодинамических свойств чистых концентрат в зависимости 
от температуры и давления. На основе закона соответствующих состояний получено эмпи-
рическое уравнение, с помощью которого можно рассчитать термодинамические и теплофи-
зические свойства исследованных концентрат; получены экспериментальные данные по теп-
лоёмкости и расчётные значения разности энтропии и энтальпии, разность энергии Гиббса и 
Гельмгольца 293-573К; аредложен метод получения аппроксимационной зависимости для 
расчёта плотности, вязкости, теплоёмкости, теплопроводности, температуропроводности, 
разности энтропии и разности энтальпии концентрат в зависимости от температуры, давле-
нии и их плотности; предложена усовершенствованная технологическая схема производства 
сахаросодержащих концентратов, учитывающая особенности свойств плодов Таджикистана. 

Степень использования: Полученные экспериментальные сведения восполняют 
банк информационных данных по физико-химическим и теплофизическим свойствам сахаро-
содержащих концентратов; получены экспериментальные и расчётные данные по теплоёмко-
сти плотности, теплопроводности, вязкости и температуропроводности, разность энтропии, 
энтальпии, удельной энергии Гиббса и Гельмгольца жидких концентратов, которые могут 
служить основанием для развития микроскопической теории явлений переноса в растворах; 
установлено, что полученную аппроксимационную зависимость и уравнение состояния мож-
но использовать для расчёта термодинамических свойств экспериментально неисследован-
ных концентратов в широком интервале изменения параметров состояния (температуры и 
давления); созданная экспериментальная установка используется в научной лаборатории 
теплотехники и теплотехнического оборудования Таджикского технического университета 
им. акад. М.С. Осими аспирантами при выполнении диссертационных работ и студентами 
при выполнении дипломных и курсовых работ; составлены подробные таблицы ТФХ и тер-
модинамические свойства Концентрат в широком интервале температур (293-573К) и давле-
ний (0,101-49,1 МПа), которые могут быть использованы проектными организациями в раз-
личных технологических процессах и физико-химических расчётах при консервировании 
плодов и ягод. 

Область применения: технология обработки, хранения и переработки плодоовощной 
продукции, охрана окружающей среды и др. 
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ШАРҲИ МУХТАСАР  
ба диссертатсияи Абдуллаева Маќсудахон дар мавзўи: «Хусусиятњои хоси технологии 
истењсолот ва хосиятњои гармофизикавии консентратњои шакардор аз баъзе мевањои 
Тољи-кистон», барои дарёфти дараљаи илмии номзади илмњои техникї аз рўи ихтисоси 
05.18.01 – Технологияи коркард, нигоњдорї ва ѓалладона, лўбиёгї, коркарди ѓалладона, 
мева ва токпарварї 
 

Калимањои калидї: меваву сабзавот, мева, биҳї, технологияи истеҳсолї, консен-
тратҳо, ассортиментҳои мол, парвариши меваҳо, хосиятҳои физикї ва химиявї, хосият-
ҳои гармофизикї, хусусиятҳои термодинамикї, хати технологї, истеҳсоли маҳсулоти 
консерваҳо. 

Мавзўи тадқиқот консентратҳои шакарї, дар асоси меваҳои себибиҳии Љумҳурии 
Тољикистон мебошанд. 

Мақсади кор: ба таври васеъ омўхтани зичї, часпакнокї, гармї, энергияи гарми-
диҳї, фарқияти гармкунї, фарқияти ангезишҳо, фарқияти энталпия оид ба ҳалли 
тафтишот ва гирифтани усулҳои ҳолати таркибї ва вобастагии хосиятҳои термодина-
микии компонентҳо дар таҳқиқот дар доираи гармии васеъ ва фишор мебошад. 

Усулњои тадќиќот: дар ин кор барои ба даст овардани натиљањои боэтимод ва ду-
руст бо таври васеъ аз маводњои физикаю кимиё, усулҳои физикї, гармидиҳї ва термо-
динамикї таҳқиқотњои дақиқ истсфода бурда шудааст, инчунин миќдори зиёди тад-
ќиќот муќоисаи онњо бо натиљањои таљрибавї, экспертизаи илмї дар конфронсњо, мат-
буотњои илмї гузаронида шудаст. 

Нишондодњои бадастовардашуда ва навгонии онњо: Навгонии илмии кор чунин 
аст: авалин бор омўхтани тадќиќоти эксперименталии зичї, часпакнокї, гармиѓун-
љоиш, гармигузаронї ва њисоби энтропия ва энтальпия, энергияи Гиббс ва Гельмгольц 
барои мањлулњои обї дар асоси консентрат, бахусус аввалин бор истифодабарии Ср-
калориметр барои ченкунии гармиѓунљоиши мањсулотњои консентронидашуда; тадќи-
ќоти эксперименталї-назариявии хосиятњои термодинаикиии консентрати тоза вобаста 
аз њарорат ва фишор; дар асоси ќонунњои њолатњои мувофиќ муодилаи эмперикї њосил 
карда шудааст, ки онњо хосиятњои гармиѓунљоиш ва термодинамикии конссентратњои 
ташхисшавндаро њисоб кардан мумкин аст; нишондодњои эксперименталї барои гарми-
ѓунљоиш ва натиљоњои њисобии фарќияти энтропия ва энталпия фарќияти энергетикии 
Гиббс ва Гельм-голс 293-573К; усули њосилшавии вобастагии аппроксиматсионї барои 
њисоби зичї, часпакнокї, гармиѓунљоиш, гармигузаронї, њароратгузаронї, фарќияти 
энтропия ва энталпияи консентрат вобаста аз њарорат, фишор ва зичии онњо пешнињод 
карда шудааст; хати технологияи муосири консентратњои шакардор бо назардошти 
хосиятњои асосии мевањои Тољикистон пешнињод карда шудааст.  

Дараљаи истифодабарї: Маълумоти таљрибавии гирифташуда, малумотњои итти-
лоотиро оид ба хосиятњои физикавї-химиявї ва гармиѓунљоиши консентратњои шакар-
дор пуртар мекунад; нишондодњои эксперименталї ва маълумотњои њисобї оди гар-
миѓунљоиш, зичї, гармигузаронї, часпакнокї ва њароратгузаронї, фарќияти энтропия, 
энталпия ва энергияи Гиббс ва Гелмголс консентратњои обдор, кї сабаби афзоиши 
назариявии микроскопии гузариш дар мањлул шуда метавонад. Муайян карда шудааст, 
ки вобастагии тахассусии такрорї ва тасвири њолат метавонад барои ҳисоб кардани ху-
сусиятҳои термодинамикии консентратҳои озмоишии мушаххас дар доираи васеи ҳола-
ти (ҳарорат ва фишор) истифода шавад. Таљњизоти эксперименталии такмилёфта дар 
озмоишгоњи илмии теплотехника ва таљњизоти теплотехникии Донишгоњи техникии 
Тољикистон ба номи академик М.С. Осимї буда, аспирантон, унвонљўён дар ваќти иљро 
намудани кори магистрї-диссертатсионї ва донишљўён дар ваќти иљро намудани 
корњои дипломї ва корњои курсї истифода мебаранд. Љадвалњои муфассали ХТФ ва 
хусусиятҳои термодинамикии консентратсия дар доираи васеи ҳарорат (293-573К) ва 
басомадҳо (0,101-49,1 MПa), тартиб дода шудааст, ки метавонанд аз љониби ташкилот-
ҳои лоиҳавї дар равандҳои гуногуни технологї  ва ҳисобҳои физикию химиявї барои 
консерваҳои мева ва буттамева истифода шаванд. 

Макони истифодабарї: технологияи коркард, нигоњдорї ва коркарди меваю сабза-
вот, бехатарии муњити атроф ва ѓайра. 
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SUMMARY 
on the thesis of Maksudakhon Abdullaeva on the topic: "Technological features of production 
and thermophysical properties of sugar-containing concentrates of some fruits of Tajikistan", 
presented for the degree of the Candidate of Technical Sciences on specialty 05.18.01 - Tech-
nology of processing, storage and processing of cereals, legumes, fruits and vegetable products 
and viticulture. 

 
Key words: fruit and vegetable production, fruitы, quince, manufacturing technology, sugar-

containing concentrates, assortment of goods, fruit preserves, physical and chemical properties, 
thermophysical properties, thermodynamic characteristics, technological line, production of canned 
products. 

The subject of the study is sugar-containing concentrates based on quince fruits of the Re-
public of Tajikistan. 

The aim of this work is to study comprehensively the density, viscosity, heat capacity, ther-
mal conductivity, thermal diffusivity, entropy difference, the enthalpy difference of the examined 
solutions, and obtain state equations of the sugar-containing components, and the dependence of the 
thermodynamic properties of the examined components over a wide temperature and pressure 
range. 

Research methods: In order to obtain reliable and valid results, modern and widely used 
physicochemical, physical, thermos-physical and thermodynamic methods of investigation have 
been applied. These methods are of high accuracy and reproducibility of the experiment, a signifi-
cant number of the investigated systems, the theoretical validity of the results of the work, their 
comparison with experimental data known from independent sources, as well as scientific expertise 
at conferences and while the publication of materials in the scientific press. 

The obtained results and their novelty: The scientific novelty of the work is in the first ex-
perimental study of the density, viscosity, heat capacity, thermal diffusivity and the calculation of 
the entropy, enthalpy, Gibbs and Helm-Golts energy of liquid solutions based on concentrates, 
namely: an experimental setup is assembled using the method of monotonic heating. For the first 
time, a C-calorimeter was used to measure the heat capacity of concentrated products; an experi-
mental theoretical study was carried out on thermodynamic properties of pure concentrates as a 
function of temperature and pressure. On the basis of the law of the corresponding states, an empiri-
cal equation is obtained, with the helps to calculate the thermodynamic and thermophysical proper-
ties of the examined concentrates; experimental data is obtained on the heat capacity and calculated 
values of the entropy and enthalpy difference, the energy difference between Gibbs and Helmholtz 
293-573K; a method is proposed which helps to obtain the approximate dependence for the calcula-
tion of density, viscosity, heat capacity, thermal conductivity, thermal diffusivity, entropy differ-
ence, and enthalpy of the concentrate depending on its temperature, pressure, and density; an im-
proved technological scheme for the production of sugar-containing concentrates is proposed, 
which takes into account the characteristics of the fruits of Tajikistan. 

Degree of use: The obtained experimental information replenish the bank of informational 
data on physical and chemical and thermophysical properties of sugar-containing concentrates; ex-
perimental and calculated data on the heat capacity of density, thermal conductivity, viscosity and 
thermal diffusivity, the difference in entropy, enthalpy, specific energy of Gibbs and Helmholtz of 
liquid concentrates, which can serve as the basis for the development of a microscopic theory of 
transport phenomena in solutions; It is established that the obtained approximation dependence and 
the equation of state can be used to calculate the thermodynamic properties of experimentally unex-
plored concentrates in a wide range of state parameters (temperature and pressure); created experi-
mental installation is used by graduate students in the scientific laboratory of heat engineering and 
heat engineering equipment of the Tajik Technical University named after academician Osimi for 
their dissertations, diplomas and course works; detailed tables are elaborated on TPC and thermo-
dynamic properties of Concentrate in a wide range of temperatures (293-573К) and pressures 
(0.101-49.1 MPa), which can be used by design organizations in various technological processes 
and physical and chemical calculations for canning fruits and berries.  

Scope: technology of processing, storage and processing of fruit and vegetable products, en-
vironmental protection, etc. 
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