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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы.  Плоды и овощи, являющиеся важнейшими про-

дуктами питания богаты углеводами органическими кислотами и их солями, 

витаминами, минеральными веществами. Однако под действием микроорга-

низмов свежие плоды и овощи быстро портятся, в связи с тем срок потребле-

ния их ограничен в основном периодом сбора, который в зависимости от ви-

да 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 населения страны, а 

также улучшения уровня благосостояния. 

Сложившаяся система и состояние производства, хранения, переработ-

ки, транспортировки и реализации плодоовощной сельскохозяйственной 

продукции не отвечают новым условиям потребительского рынка. 

На стадии поле, сад отечественная плодоовощная продукция не усту-

пает и даже превосходит привозимую зарубежную продукцию по вкусовым 

качествам и питательным свойствам, однако на момент реализации не вы-

держивает конкуренции с импортной по товарному виду и ассортименту. 

Поэтому исследование физико-химических и теплофизических свойств 

фруктовых консервов имеет огромное значение для применения новых со-

временных технологических линий по производству консервированной про-

дукции. 

Актуальность диссертационной работы заключается в совершенствова-

нии технологического процесса изготовлении сахаросодержащих концентра-

тов на основе процесса тепломассообмена  и описания уравнения состояния, 

эмпирические уравнения и теплофизические свойства, составляющих компо-

нентов сахаросодержащих концентратов из местных сортов фруктов Таджи-

кистана. 
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Цель работы заключается в комплексном экспериментальном иссле-

довании плотности, вязкости, теплофизических и термодинамических свой-

ств сахаросодержащих концентратов из фруктовых плодов Таджикистана 

при разработке технологии их производства.  

Для достижения поставленной цели были поставлены и решены сле-

дующие задачи исследования: 

1. Определение теплофизических свойств исследуемых объектов путем 

совершенствования существующих экспериментальных установок. 

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

пературопроводности и термодинамических характеристик исследуемых 

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

3. Выявление взаимосвязи между величинами теплопроводности, тем-

пературопроводности, теплоёмкости исследуемых объектов от параметров 

температуры, давления, а также плотности и вязкости сахаросодержащих 

концентратов. 

4. Аналитические представления взаимозависимостей теплоёмкости, 

теплопроводности, температуропроводности, вязкости, энтропии, энтальпии 

от плотности, температуры и давления сахаросодержащих концентратов. 

5. Усовершенствование технологической схемы производства сахаро-

содержащих концентратов на основе плода айвы месторождения Республики 

Таджикистан. 

 

Научная новизна работы заключается в том, что впервые эксперимен-

тально получены значения плотности, вязкости, теплоёмкости, температуро-

проводности и рассчитаны термодинамические характеристики сахаросо-

держащих концентратов на основе фруктовых плодов Таджикистана, а имен-

но: 
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1. Собрана экспериментальная установка по методу монотонного разо-

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

центрированных продуктов, 

2. Проведено экспериментально-теоретическое исследование термоди-

намических свойств чистых концентрат в зависимости от температуры и дав-

ления. На основе закона соответствующих состояний получено эмпирическое 

уравнение, применение которого дает возможность рассчитать термодинами-

ческие и теплофизические свойства исследованных концентрат. 

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 зависи-

мостей касательно расчёта таких характеристик, как плотность, вязкость, 

теплоёмкость, теплопроводность, температуропроводность, разность энтро-

пии и разность энтальпии сахаросодержащих концентратов при определен-

ных значениях температур, давлений и их плотностей.  

5. Предложена усовершенствованная технологическая схема производ-

ства сахаросодержащих концентратов, учитывающая особенности свойств 

плодов Таджикистана. 

 

Диссертационная работа выполнена в лаборатории технологии пи-

щевых производств Технологического университета Таджикистана и на ка-

федре теплотехники и теплотехнического оборудования Таджикского техни-

ческого университета им. академика М.С. Осими согласно плану координа-

ции научно-исследовательских работ в сфере естественных и общественных 

наук АН Республики Таджикистан на 2000-2005 и 2006-2010 гг. по теме: 

«Теплофизические свойства веществ» (№ госрегистрации 81081175) и по 

проблеме 1.9.7 - Теплофизика (№ 018660103274). 
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Практическая значимость работы заключается в следующем: 

1. Получены экспериментальные данные и расчётные значения плотно-

сти, вязкости, теплопроводности, теплоёмкости, температуропроводности, 

разности энтропии, энтальпии, удельной энергии Гиббса и Гельмгольца жид-

ких концентратов, служащие основой для развития теории тепломассообмена 

на микроскопическом уровне. 

2. Выявленные аппроксимационные зависимости и уравнение состоя-

ния предлагается использовать с целью расчёта термодинамических характе-

ристик неисследованных концентратов в широком интервале изменения па-

раметров состояния (температуры и давления). 

3. Предложенная усовершенствованная экспериментальная установка 

может быть использована в научной лаборатории кафедры «Теплотехники и 

теплотехнического оборудования» Таджикского технического университета 

им. акад. М.С. Осими при выполнении диссертации, дипломных и курсовых 

работ.  

4. Составленные детальные таблицы теплофизических характеристик 

(ТФХ) и термодинамических свойств исследуемых сахаросодержащих кон-

центратов в широком интервале температур (293-573К) и давлений (0,101-

49,1 МПа), которые могут быть использованы проектными организациями в 

различных технологических процессах и физико-химических расчётах при 

консервировании плодов и ягод. 

 

Основные защищаемые положения работы:  

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

ления теплоёмкости сахаросодержащих концентратов при различных значе-

ниях параметров состояния.  

2. Данные экспериментов относительно теплоёмкости, энтропии, эн-

тальпии, удельной энергии Гиббса и Гельмгольца сахаросодержащих кон-

центрат, в широком диапазоне температур (293-573К), а также и метод расчё-
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та теплоёмкости концентратов в определенных интервалах изменения пара-

метров состояния (температуры и давления).  

3. Аппроксимационная зависимость для расчёта термодинамических 

характеристик концентратов в зависимости от температуры и массовой доли 

концентрации. 

4. Усовершенствованная технологическая схема производства сахаро-

содержащих продуктов на основе плодов айвы месторождения Республики 

Таджикистан. 

 

Достоверность и обоснованность научных положений диссертации 

обеспечена применением современных физических методов исследования, 

высокой точностью эксперимента и теоретической обоснованностью резуль-

татов работы, согласованностью полученных результатов с данными, полу-

ченными другими методами исследования. 

Апробация. Основные результаты исследования доложены и об-

суждены: во 2-ой Воронеж. Междунар. научно-технической конф (Воро-

неж, 2010); междунар. науч. заоч. конф. «Актуальные вопросы современ-

ной техники и технологии» (Липецк, 2011); Восьмой межд. теплофизиче-

ской школы (Душанбе-Тамбов, 2012); науч.-метод. конф., посв. 70-летию 

З. Нуриддинова (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 продовольствен-

ного 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); междунар. 

науч.-практ. конф. «Роль ИКТ в инновационном развитии экономики 

Республики Таджикистан» (Душанбе, 2017), а также и на различных       
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семинарах физического факультета ТНУ, ТТУ им. акад. М.С. Осими, 

ТГПУ им. С. Айни и ТУТ. 

 

Личный вклад автора. Личное участие автора в работах, материале 

который явился основой диссертации, заключалось в постановке задач ис-

следований, в непосредственном участии в эксперименте, обработке и анали-

зе полученных результатов. Из опубликованных совместно с соавторами ра-

бот использовались только те результаты, в получении которых автор внесла 

равноценный вклад. 

 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 28 работ, из них 3 

статьи в журналах, рекомендованных ВАК при Президенте Республики Та-

джикистан. 

 

Структура и объём диссертации. Работа состоит из введения, четырёх 

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

нований. Полный объём диссертации с учётом 47 рисунка и 33 таблиц сос-

тавляет 143 страниц, включая приложение в 13 страницы. 
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ГЛАВА 1. СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

СЫРЬЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА САХАРОСОДЕРЖАЩИХ 

КОНЦЕНТРАТОВ 

 

1.1.  Проблемы использования сырья при производстве 

сахаросодержащего концентрата 

 

Айва продолговатая (Сydonia Vulgaris) местное название Хабуш. 

В древности считалась одним из важнейших пищевых продуктов сре-

диземноморья. Греки называли ее “Сидонское яблоко”, и была она символом 

красоты, любви и плодородия. Богиня Гера, жена Зевса, главного среди богов 

Олимпа, носила венец, сплетенный из айвовых листьев. 

Айва (Cydonia), относится к роду кустарников или представляют собой 

небольшие деревья, относящихся к семейству розовых, и являются един-

ственным видом -  носящее название айва продолговатая или обыкновенная 

(Cydonia ablonga). Айву выращивают для получения плодов, которые имееют 

характерный аромат и используют для выработки джемов, повидла, варенья, 

а также мармелада или подобной продукции. 

Ареал в естественной среде охватывает Иран и Центральную Азию. 

Научное происхождение названия рода семейства данного растения проис-

ходит от города Сидон (ныне носит название Ханья) на территории Крита, на 

которой еще с древнейших времен выводили лучшие этого рода. Листья ай-

вы очень похожи на листья яблони, и представляют собой тусклый серый по-

кров сверху, а снизу опушенные. Цветки у данного вида одиночные - круп-

ные, розового или белого цвета, их часто продают в качестве как декоратив-

ных. 

Плоды айвы имеют зеленоватого-желтый или золотистый цвет, по сво-

им размерам и форме часто представляет что-то среднее между плодами 

груши и яблони. Кожица айвы плотная, и покрыта крошечными мягкими во-

лосками. Как и у яблони, семена айвы, заключены в пять центральных «кар-
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манов», с глянцевой  пергаментной выстилкой, которые образуют сердцеви-

ну самого плода. У многих сортов, которые  выводят в США, мякоть плода 

является такой жесткой, что в сыром виде обычно не используют для пищи. 

Это свойство, а также и одновременно чувствительностью плодов айвы к 

распространенным и известным вирусным болезням или вредителям, вероят-

но, и объясняет высадку небольших плантаций для возделывания айвовых 

насаждений. В соответствии фотопаталогических исследований и выводов, 

рядом с айвовыми насаждениями не распространены такие деревья, как ди-

корастущие яблони, а также боярышни, ирги или рябины. Однако, к приве-

денным выше описаниям следует отметить, что в приусадебных участках, 

где высаживаются сады айвы, не требуются особых и  сложных мер защиты. 

С болезнью молиниоз, или плодовая гниль, распространенной среди 

семечковых, эффективной  борьбой является обычно обрезка или сжигание 

пораженных болезнью ветвей.  Часто применимым методом борьбы является 

также и возможная стерилизация, тогда используется для обработки расте-

ний раствор хлорида ртути. Мерами защиты растений от ложно короедом яб-

лоневыми является удаление этих насекомых путем внимательного осмотра 

ствола; эти меры следует проводить в сезон - апрель и начало сентября.  От 

насекомых, например плодожорки яблонной, эффективным является изоли-

рование плодов в то самое время, когда их диаметр будет составлять лишь 

порядка 2,5 см, изоляционным материалом при этом можно использовать 

бумажные чехлы [2]. 

Для других видов и декоративных родов представленного семейства, 

например, хено-мелесы бутыльчатый (Chaenomeles lagenaria), японской 

(Chaenomeles japonica) и китайской (Chaenomeles sintsis), иногда встречается 

называние - японская айва. Для этих кустарников высота составляет 0,9-1,8 

м, а их ветви иногда бывают колючими, листья этого вида мелкие, перга-

ментно-глянцевые и плотные, прицветники представлены крупными, а цвет-

ки красные или розовые и белые, а также для ряда сортов являются махро-
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выми. Плоды данного рода айвы ароматные, могут использоваться для при-

готовления джемов или повидла вместе с плодами яблони.  

Айва встречается в диком виде на Кавказе и в Центральной Азии. 

Обычно распространена на опушках леса или в зарослях кустарников, часто 

растет вблизи водоемов на равнинах и иногда встречается на склонах гор. 

Также айва широко встречается и культивируется во многих концах мира, на 

территории постсоветского пространства, а также на юге европейской части. 

Описание плодов айвы и культивирование известны с глубокой древ-

ности. На территориях своего естественного обитания айва была введена в 

культуру 4 тысячи лет тому назад. 

За последние десятилетия известными стали несколько десятков сор-

тов айвы, различающиеся между собой не только по строению цветков, ли-

стьев и плодов, но и временем цветения или плодоношения, а также рядом 

других биологических и морфологических особенностей. Встречаются, к 

примеру, вид сорта Карликовые, высота которых около 1-2 м, плоды мелкие, 

весом 30-40 г или высокорослые, высота которых 8-10 м, а плоды крупные, 

весом до 1,5-2 кг и даже могут достигать до 3 кг. К наилучшим сортам отно-

сят - Масляная ранняя, Анжерская, Самаркандская Крупноплодная, Хо-

резмская яблоковидная. 

Айву выращивают в виде штамповых деревьев. Ветви от ствола отхо-

дят под разными углами вплоть до полного свисания, образуя низкие кроны. 

В первоначальные годы айва активно растет, а затем, когда дерево вступает в 

пору активного плодоношения, рост заметно ослабевает. Плодоносит на 3-4-

й год как на однолетних побегах или прутиках деревьев, так и на плодовых 

новообразованиях типа сложных кольчатых. 

Айва - растение светолюбивое и теплолюбивое, культивируется в ос-

новном на южных и теплых территориях, в которых морозы не ниже -15
0
С, а 

среднегодовая температура воздуха составляет 9
0
С и выше.  

Айва относится к долговечным растениям, деревья айвы живут до 50-

70 лет, но плодоносят максимально лишь 30-50 лет. Зацветает, как правило, 
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айва на 3-4-й год после высадки, а бурное цветение и плодоношение насту-

пает только на 8-10-й год. Плоды айвы собирают вручную, когда плоды пол-

ностью созревают, затем плоды укладывают в ящики, упаковочную тару, пе-

реносят для хранения в прохладное помещение, температура в которой 2-

5
0
С. При данных условиях плоды могут сохраняться до самой весны. В про-

цессе длительного сохранения плоды айвы становятся мягкими, аромат уси-

ливается, содержание сахарозы и органических кислот со временем увеличи-

вается и наблюдается уменьшение вяжущего характерного вкуса. 

Созревшие плоды айвы могут содержать: до 12% сахаров (фруктозы, 

глюкозы, сахарозы); в пределах 0,47–2,52% органических кислот (яблочной, 

винной, лимонной); дубильные  вещества составляют до 1%, пектин -  до 

2,9%, витамин С достигает до 30–40 мг%; витамины В1, В2,. Плоды айвы со-

держат каротин, катехины, эфирное масло, аминокислоты, достаточно высо-

кое содержание калия и других микроэлементов, таких как железо. алюми-

ний, медь, бор, а также марганец, никель и др. В семенах айвы присутствуют 

высокое количество крахмала, пектиновых, смолистых веществ, крайне не-

обходимых для человека, особенно в профилактических целях и при заболе-

ваниях сердечнососудистой системы и крови. Лечебные свойства плодов ай-

вы определяются их вяжущими свойствами (ее часто применяют при заболе-

ваниях желудочно-кишечного тракта), образующаяся слизь из семян преоб-

ладает свойствами, имеющие противовоспалительное действие. Наличие 

огромного перечня элементов дает возможность использовать айву при лече-

нии таких заболеваний, как печени и пр. К перечисленным свойствам ценно-

сти плодов, а также имеют и кусты айвы, которые обладают декоративными 

свойствами и способны украсить огород, дачный или приусадебный участки. 

Также эти растения с определенным успехом высаживают в парках, садах, и 

даже скверах или других местах культурного отдыха.  

В народной медицине и в лечебных целях плоды айвы, а также и 

настой из листьев дерева айвы используются при  заболеваниях желудочно-
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кишечного тракта и как мочегонные средство. Семена плодов айвы выделя-

ют много слизи при жевании и выделяют эфирные масла с запахом горького 

миндаля. Слизь, которая выделяется при заливании и настаивании целых се-

мян плодов айвы, в соотношении с водой, 5:100, может использоваться как 

эффективное мягчительное средство, применяемое при различных воспали-

тельных заболеваниях, как дыхательных и органов пищеварения, так и неко-

торых заболеваниях кожи. В детском возрасте следует давать небольшие 

порции айвы, т. к. она содержит грубую клетчатку. Из-за высокого содержа-

ния пектиновых веществ айва пригодна для приготовления джема, желе, 

мармелада и сыра; хорошо вызревшая айва имеет желтую окраску и нежный 

запах. После срывания следует оставить на несколько дней дозреть, чтобы 

она приобрела приятных запах [3-4]. 

Сахар-песок (основной консервирующий компонент). 

Для консервирования применяются сахара имеющего чистой сахарозы 

не менее 99,55%, влажность должна быть не более 0,15% и цветность состав-

лять не более 1,8 единиц Штаммера.  

Упаковывают сахар-песок в новые или бывшие в употреблении чистые 

джутовые одинарные мешки первый и второй категории, насыпью, массой 

нетто по 50 и 60 кг. 

Основной причиной порчи сахара-песка в процессе хранения является 

его увлажнение. Увлажняясь, сахар-песок желтеет, теряет сыпучесть и ком-

кается. Сахар-песок, высушенный после увлажнения, приобретает высокие 

гигроскопические свойства. Увлажнение сахара-песка происходит при высо-

кой относительной влажности воздуха, в результате гигроскопические сахара 

и вследствие конденсации влаги воздуха на его поверхности при резких ко-

лебаниях температуры.  

Наибольшее увлажнение наблюдается весной, когда наружный воздух 

с более высокой температурой вступает в контакт с сильно охлажденным за 

зиму сахаром. Относительная влажность воздуха в помещении, где хранится 
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сахар-песок, должна быть не выше 70% у поверхности нижнего ряда мешков 

с сахаром – песком. Сахар-песок легко воспринимает запахи и поэтому не 

может транспортироваться или хранится дурнопахнующими материалами. В 

консервном производстве сахар-песок принимается в виде сиропов или нату-

ральном виде комки в сахаре, перед использованием подвергаются дробле-

нию. Крупные посторонние примеси и ферропримеси удаляют или просеи-

вают через сито и пропускают через магнитную установку. Полному удале-

нию ферропримесей проверяют вручную с помощью магнитной подковы 

тщательно перемешивая его сахаром. Если при этом на магнитную подкову 

будут попадать ферропримесы, то сахар-песок снова пропускают через маг-

нитную установку до полного удаления ферропримесей.  

Основные физико-химические свойства сахара-песка. 

Сахар-песок состоит из кристаллов сахарозы, получаемых обработкой 

сахарной свеклы или сахарного тростника. Сахароза плавится при темпера-

туре 160-185
0
С, хорошо растворяется в воде: при растворении сахарозы в во-

де объем раствора уменьшается. Максимальное уменьшение объема состав-

ляет 13,7 см
3
 на 1 л раствора при растворении 62,6% сахарозы в воде.  

Требование к сахару-песку по органолептическим показателям. 

Кристаллы – однородные по строению с ясно обозначенными гранями. 

Вкус и запах – вкус сладкий, без какого-либо постореннего привкуса и 

запаха, которые не должны ощущаться ни в сухом, ни в его водном растворе.  

Сыпучесть – сыпучий, не липкий и на ощупь должен быть сухой. 

Цвет – белый, с характерным блеском. 

Чистота – не должен содержать комков не пробеленного сахара, слип-

шихся кристаллов и посторонних примесей. 

Растворимость – полностью должен растворяется в воде, представлять 

собой прозрачный раствор. 

Требование к сахару-песку по физико-химическим показателям в пере-

счете на сухое вещество (%). 
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Чистой сахарозы – не менее 99,75 

Редуцирующих веществ – не менее 0,05 

Золы – не менее 0,03  

Ценность в единицах – не более 1,0 

Влажность в% - не более 0,14 

Примечание: числовая разница между 100% и суммой приведенных 

составных частей сахара относится за счет остаточных следов естественных 

органических веществ. 

Объемная масса сахара-песка зависит от многих факторов и по данным 

разных источников составляет при плотной укладке 1050-1100 кг/м
3
 при сво-

бодной укладке 550-938, 787-850, 845-850, 800-880 кг/м
3
.  

Истинная плотность кристаллов сахара-песка равна 1560 или 1538-

1588 кг/м
3
. Объемная масса сахара-песка может быть одинаковой при разных 

размерах его кристаллов и разной при одинаковых размерах. Так, при замет-

но различающихся размерах кристаллов (0,25-2,00 мм) объемная масса саха-

ра-песка составила 800 кг/м
3
, а при примерно одинаковых размерах кристал-

лов от 800 до 910 кг/м
3
.  

С увеличением массовой доли влаги в сахаре-песке его объемная масса 

(в кг/м
3
) увеличивается, так как вода вытесняет воздух при 0,0002<W<0,037, 

Рн = 990+2700 W.  

Удельную теплоёмкость сухого сахара-песка при Т293К рекоменду-

ется определять по формулам: С=190+3,56 Т, С=1005+0,159р и С=58+4,00 Т 

где р - физическая плотность или объемная масса, сахарного материа-

ла. 

Удельная теплоёмкость сахара-песка при W≈О приведена в таблице 1.1 

Таблица 1.1. - Удельная теплоёмкость сахара-песка 

 

 

 

Т, К 293-298 288-303 - 293 293 293 

с, Дж/(кг К) 1273 1361 1260 1281 1233 1230 
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Экспериментальные значения удельной теплоёмкости сахара-песка 

(w=o) и вычисленные по формулам: С = 190 + 3,56 Т, С = 58+4,00 Т различа-

ются незначительно. 

Удельную теплоёмкость [в Дж/(кг К)] сахара-песка в зависимости от 

массовой доли влаги и температуры рекомендуется определять по формуле: 

С = -967 + 2930W + 7,2 Т, а в зависимости только от массовой доли влаги 

нижеприведенной формуле при 0,00023 < W < 0,037, Т=293К, С = 1336 + 

2840 W. Теплопроводность сахара-песка зависит не только от температуры, 

массовой доли влаги и объемной массы, которые можно определить весьма 

точно, но и от трудно учитываемых факторов: формы и размеров отдельных 

кристаллов и зазоров между ними. По этой причине значения теплопровод-

ности сахар – песка, которые получены в разных работах (даже при одинако-

вых значениях Т, W и Рн), заметно различаются. 

Об этом же свидетельствуют значения теплопроводности сахара-песка, 

полученные одним и тем же методом. Теплофизические характеристики са-

хара-песка (Т=293К, W=0,0003-0,0009) приведены в таблице 1.2. 

 

Таблица 1.2. - Теплофизические характеристики сахара-песка 

ρн, 

кг/м
3
 

Количество 

опытов 

λ, Вm/(м К) 810 , м
2
/с 

Предельные 

значения 

среднее 

значение 

предельные 

значения 

среднее 

значение 

793-810 6 0,085-0,160 0,114 9,4-12,3 11,3 

845-862 5 0,116-0,137 0,123 10,3-14,2 12,2 

890-910 8 0,122-0,156 0,134 10,3-14,1 12,7 

 

Характерно, что при небольшой объемной массе (793-810 кг/м
3
) пре-

дельные значения теплопроводности образцов больше отличаются друг от 

друга, чем при больших значениях объемной массы. При определении теп-

лопроводности одним и тем же методом пяти образцов высушенного сахара-
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песка в интервале температур 303-323К их значения были от 0,707 до 0,539 

Вт/(м К). 

Значения теплопроводности сахара-песка при низких температурах 

приведены ниже в следующей таблице 1.3. 

 

Таблица 1.3. - Теплопроводность сахара-песка 

Т, К 266,3 260,8 255,2 249,7 244,1 

λ, Вт/(м К) 0,0116 0,0234 0,0308 0,0403 0,0452 

 

Теплопроводность сахара-песка в зависимости от температуры исследо-

вана в трех работах. Полученные данные свидетельствуют, что зависимость 

λ=f(Т) для сахара-песка в разных работах не только количественно, но и ка-

чественно различается.  

Причина такого различия объяснена на примере данных, приведенных в 

таблицах 1.4, 1.5 и 1.6.  

 

Таблица 1.4. - Теплофизические характеристики сахара-песка (ρн=836 кг/м
3
)  

при Т=293К 

W λ, Вт/(м К) 810 , м
2
/с СV,К , Дж/( Км 3 ) 

0,0005 0,11 11,8 932,2 

0,0051 0,16 14,7 1088,4 

0,0079 0,23 16,2 1419,7 
 

Существенное влияние на теплопроводность сахара-песка оказывает 

массовая доля влаги. При повышении массовой доли влаги в сахаре-песке от 

0 до 0,037 и одновременном увеличении объемной массы его теплопро-

водность [в Вт/( м )] равна: λ = 0,15+3,77 w. Зависимость теплопроводно-

сти [в Вт/( м )] сухого сахара-песка от объемной массы и температуры, 

описывается формулой: 

при 960<рн<1590 кг/м
3
 и 273<Т <308К, 

λ = 0,00921 + 0,00066рн – 0,00177 Т 
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Таблица 1.5. - Теплопроводность [в Вт/( м )] сахара-песка 

Рн, кг/м
3
 W Т, К Формула λ при Т, К 

293 308 

658 - 293-373 λ=0,065+0,00036 Т 0,170 0,176 

836 0,0015 268-308 λ=0,248+0,000349 Т 0,146 0,140 

928 - 293-308 - 0,113 0,114 

 

Таблица 1.6. -  Коэффициент температуропроводности (в м
2
/с) сахара-песка 

Рн,  

кг/м
3
 

W Т, К Формула 810 при Т, К 

283 303 

658 - 293-373 810 =21,5+0,00625 Т 23,3 23,4 

836 0,0015 268-308 810 =21,3-0,028 Т 13,4 12,8 

928 - 293-308 - 12,2 11,9 

 

Коэффициент температуропроводности сахара-песка определяется те-

ми же факторами, что и теплопроводность. Приведенные в таблице 1.7 дан-

ные свидетельствуют, что он меньше зависит от трудоучитываемых факто-

ров, чем теплопроводность.  

Коэффициент температуропроводности сахара-песка в зависимости от 

температуры исследован в трех работах. Приведенные данные свидетель-

ствуют, что зависимость, а = f(Т) сахара-песка в разных работах не только 

количественно, но и качественно различаются. 

Существенное влияние на коэффициент температуропроводности са-

хара-песка оказывает массовая доля влаги. 

 

Таблица 1.7. - Теплофизические характеристики сахара-песка 

Т,К W ρн, кг/м
3
 с, Дж/( кгК) λ, Вт/( м ) 810 , м

2
/с 

293 - 879 1281 0,162 13,7 

300 - 928 1193 0,13 11,9 

300 0 990 1340 0,15 9,5 

284 0,0015 923 1125 0,234 22,6 

300 0,001 986 1005 0,16 15,3 

300 0,001 900 712 0,139 22,2 
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Окончание таблицы 1.7. 

302 0,0008 890 1027 0,220 23,8 

298 - 925 1172 0,14 12,7 

298 - 810 1365 0,15 13,2 

303 - 658 1200 0,18 23,3 

302 0,001 835 1089 0,407 44,4 

 

При повышении массовой доли влаги в сахаре-песке до 0 до 0,037 и 

одновременном увеличении объемной массы его коэффициент температуро-

проводности (в м
2
/с) равен: 810 = 9,5+225 W [5, 6].  

 

1.2.  Описание технологической схемы производства  

сахаросодержащих компонентов 

 

Сахаросодержащие компоненты получают из абрикосов, персиков, алы-

чи, слыв, кизила, крыжовника, клюквы, груш, черной смородины, яблок, ай-

вы, а также из их смеси. К перечисленному ассортименту можно добавить 

перечень плодов и ягод. В зависимости от способа производства повидла 

подразделяют на: стерилизованное, фасованное в герметически укупоренную 

тару, нестерилизованное, фасованное в не герметически или герметически 

укупоренную тару. Технологические процессы пищевых производств вызы-

вают изменения свойств структуры и качества сырья и полуфабрикатов. В 

большинстве случаев это сложные нестационарные и необратимые процессы, 

в которых важную роль играют явления тепло и массообмена. Для анализа и 

расчёта различных тепловых процессов необходимо знать теплофизические и 

термодинамические характеристики (коэффициент теплопроводности, коэф-

фициент температуропроводности, коэффициент теплоёмкость и другие) пе-

рерабатываемого сырья, полуфабрикатов и готовых пищевых продуктов.» 

«Сырье доставляют, навалом или в контейнерах и хранят его в таре, 

обеспечивающей сохранность качества сырья. Ягоды хранят в лубянках ре-
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шетах вместимостью до 6 кг или ящиках вместимостью 4–6 кг, клюкву, 

бруснику в бочках вместимостью не более 60 кг.» 

«Свежую айву хранят на бетонированной площадке с проходящими в 

ней гидротранспорт рами или в бункерах с наклонным дном, в которое вмон-

тирован гидротранспорт. Айву укладывают на бетонированные площадки 

слоем не более 1,5 м. Описание технологической схемы представлено на ри-

сунке. 1.1.» 

 

 

Рисунок 1.1. Описание технологической схемы 

 

«Переработка сырья должна быть проведена с соблюдением очередно-

сти с момента поступления сырья на производство с учетом качественного 

состояния его, для чего ящики и контейнеры с сырьем на сырьевой площадке 

отмечают ярлыками, на которых имеются указания товарного сорта и 

времени с момента поступления каждой партии на площадку.» 
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«Максимальные сроки хранения на сырьевой площадке 7 суток. Макси-

мальные сроки, установленные для хранения сырья в холодильных камерах, с 

температурой воздуха от 0 до 1
0
С составляют 5 суток. Айву сортируют по 

качеству отбирая не кондиционные недозрелые и перезрелые. Удаление де-

фектных плодов и посторонних примесей, получения партий сырья, опреде-

ление однородности по степени зрелости и цвету. Необходимо удалять айву в 

мятом, пораженном болезнями или вредителями, состоянии; следует сорти-

ровать сырье по степени зрелости и цвету, необходимо удалять посторонние 

присутствующие механические примеси.» 

«Мойку продуктов проводят с целью, чтобы удалить с поверхности пло-

дов айвы механические загрязнения, предотвратить попадание микроорга-

низмов, а также и химикатов, используемых для обработки. Семечковые 

фрукты должны мыть в двух установленных последовательно машинах, ко-

сточковые плоды в машине и под струей душа, давлении воды при этом 

должно быть не более 49 КПа, применимо слабое встряхивание.» 

«Свежие плоды айвы очищают от кожицы, необходимо удалить семен-

ные гнезда, убирают плодоножки и нарезают одинаковые по размеру дольки 

или кусочки, или измельчают неравномерную по величине стружку.»  

«Айву можно очищать о кожицы химическим путем в 5%-ном растворе 

щелочи NaOH в течение 3-4 минут при температуре 80-90
о
С с быстрым по-

следующим промыванием холодной водой до полного удаления щелочи и 

остаток кожицы на плодах. Отсутствие щелочи на плодах фруктов проверяют 

раствором индикатора - фенолфталеина.»  

«Процесс бланширования следует проводить по определенному циклу - 

инактивирование окислительных форм ферментов. Далее включают следую-

щие этапы - облегчение, дробление и протирание плодов. Возможно, а ино-

гда и необходимо, использовать дополнительную обработку, например,  го-

рячим паром, чтобы довести плоды до состояния размягчения, в зависимости 
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от их вида и степени зрелости, так, для яблок и груш – не более 15 мин, а для 

косточковых плодов - 10 мин.» 

«Дробление - получение измельченной массы. Подготовленную айву 

измельчают на частицы размером 3-5 мм.» 

«Протирание – это состояние получения однородной только измельчен-

ной массы. Подготовленное сырье необходимо протереть с применением си-

та, которые имеют диаметр ячеек 1,5 или 0,5-0,8 мм. Иногда необходимо 

просеять сахар, чтобы удалить посторонние примеси, и в особенности нали-

чие металлических частиц (ферропримеси). Смешивание плодов с сахаром 

приводит к  улучшению вкусового качества продукции. При этом протертую 

или приготовленную дроблением айву предварительно смешивают с саха-

ром, соблюдая рецептуру.» 

«Варку подготовленных плодов проводят с целью получения готового 

продукта, обладающей желеобразной консистенцией, со сладким вкусом. 

При  этом процессе происходит уничтожение микроорганизмов, которые мо-

гут вызывать брожение продукта при хранении. Подготовленные к варке сы-

рье вначале уваривают с сахаром, содержание общих сухих веществ на этом 

этапе должно быть не менее 66%, при этом продолжительность варки не 

должна быть выше установленного времени, 45-50 мин. В  вакуум-аппаратах 

при процессе варки и в конце продукт должен быть нагрет до 100
0
С.» 

«Фасовка и укупорка продукта  - этот этап предполагает укладку в спе-

циальную тару для последующего хранения. При этом необходимо учиты-

вать возможное попадание внешнего воздуха или микроорганизмов и  предо-

хранять продукт. Повидло или джем следует расфасовывать в стеклянные 

банки, объёмом не более 2 л, жестяные банки - не более 10 л; дощатые (фа-

нерные ящики), массой нетто должна быть не более 17 кг или в деревянные 

бочки, вместимостью не более 100 л» 

«Установленные требования таковы, что в жестяные банки, вместимость 

которых 3 л или более, повидла и джемы фасуют в горячем виде, температу-



24 

 

 

ра в диапазоне 85-90
0
С, банки на этом этапе немедленно следует укупоривать 

и затем ставить дном вверх. Это делают  в целях стерилизации верхнего, воз-

можно не полностью наполненного пространства и крышки.»  

«Стеклянную или жестяную тару, вместимость которых до 1 л, исполь-

зуют для повидла и джемы и фасуют при температуре не ниже 70
0
С, а напол-

ненную продуктом тару при этом сразу следует укупоривать. Стерилизация – 

это процесс уничтожения микроорганизмов, которые могут вызывать порчу, 

а также для того, чтобы обеспечить длительную сохранность готовой про-

дукции. Стерилизовать продукт (повидла и джемы), расфасованное в стек-

лянную и жестяную тару (вместимость которых не более 1 л), следует  в те-

чение 20-25 мин при 100
0
С.» 

«После стерилизации банки с повидлом охлаждают водой до температу-

ры воды в автоклаве 35-40
0
С.» 

«Режимы стерилизации повидла приведены в таблице 1.8.» 

 

Таблица 1.8. - Режимы стерилизации повидла 
 

Вид тары 
Продолжитель-

ность, мин 

Давление в 

автоклаве 

кПа сет 

Стеклянные банки 

I – 82 – 500 

I – 82 – 1000 

Жестяные банки  

№ 13 

 

10 – 20 – 15 

10 – 25 – 20 

5 – 25 – 15  

 

147 

147 

98 

 

1,5 

1,5 

1,0 

 

«Этикетировку банок и маркировку бочек проводят согласно действу-

ющему стандарту по расфасовке, упаковке и маркировке. Хранение концен-

тратов осуществлялись в сухих, прохладных, чистых, хорошо проветривае-

мых помещениях складского типа с относительной влажностью воздуха 75-

80% при температурах от 0 до 20
0
С [7-11].» 

«Технико-химический и бактериологический контроль при произ-

водстве сахаросодержащих компонентов. Готовый продукт для пищи, в 



25 

 

 

том числе и в консервированной форме, должен быть характеризован добро-

качественностью. Для этого, что пищевой продукт должен быть освобожден 

от вредных для живого организма веществ, а употребление его в любой фор-

ме не должно вызывать отравления. Продукт должен содержать в достаточ-

ном количестве нутриентов: белков, жиров, углеводов, витаминов и обладать 

при этом привлекательным  и аппетитным видом, иметь хороший приятный 

вкус и запах.» 

«Для того чтобы продукт обладал всеми перечисленными выше каче-

ствами, нужно на предприятии или консервном заводе следовать тщательно-

му осуществлению всех нижеследующих видов технологического и химиче-

ского контроля.» 

 

1.3.  Использование сырья для производства сахаросодержащих 

компонентов. Характеристика сырья 

 

«Айва используют для выработки компотов варенья повидла и соков с 

мякотью. Плоды должно быть среднего или крупного размера предпочти-

тельнее с равной поверхностью и небольшим семенным гнездом. Мякоть 

зрелых плодов белая, светло-кремовая, желтоватая негрубая, без каменистых 

включений, медленно темнеющая на воздухе: вкус кисло-сладкий с хорошо 

выраженным ароматом; сохраняющимся при консервировании.» 

«Многие сорта айвы хорошо хранятся в охлаждаемых фруктохранили-

щах в течение 1 мес., не снижая своих технологических качеств, что позволя-

ет продлить сезон переработки данного вида сырья.» 

«Химический состав в плодах айвы содержится в%: сахаров 7,22-1,0; ор-

ганических кислот 0,2-1,2; пектина 0,18-0,98. В листьях айвы содержатся 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.» 
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«Хозяйственное значение. Плоды культивированной айвы используют в 

качестве пищевого продукта, как в свежем, так и переработанном виде. Из 

очищенных плодов айвы, освобожденных от семян, плодоножек и кожуры, 

готовят сахаросодержащие продукты: варенье, желе, сиропы мармелад, по-

видло. Популярным по своим вкусовым качествам считается варенье из 

плодной айвы. Оно готовится следующим образом; айву очищают от кожи-

цы, удаляют сердцевину, нарезают ломтиками или дольками, бланшируют в 

кипящей воде в течение 20-30 мин, затем вынимают шумовкой и, охлаждают 

водой, а отвар процеживают. В таз для варки варенья кладут сахар (1,5 кг на 

1 кг айвы) вливают 1,5 стакана отвара, полученного при бланшировке и, го-

товят сироп. В кипящий сироп кладут подготовленную айву, выдерживают 

несколько часов. Варят в три-четыре приема на слабом огне, пока айвы не 

станет прозрачной. Варенье получится более вкусным кожицу и на получен-

ном отваре сварить айву. Очищенные и крупно нарезанные плоды айвы до-

бавляются к плову, соленой капусте и помидором. Айва широко применяется 

в кондитерском и консервном производстве.» 

«Многие сорта айвы хорошо хранятся в охлаждённых фруктохранили-

щах в течение 1-2 месяцев, не снижая своих технологических качеств, что 

позволяет, продлит сезон переработки данного вида сырья. Специфическими 

требованиями к сырья для производства отдельных видов продукции явля-

ются: 

- для производства джема и конфитюра – плоды и ягоды вполне зрелые, 

имеющие кислотность не менее 0,5%,содержащие растворимого пектина 

около 1%; 

- для производства соков с мякотью плоды и ягоды вполне зрелые, (в 

стадии потребительской зрелости) с содержанием растворимого пектина не 

менее 0,8% и соотношением сахара и кислот (для натуральных соков) в пре-

делах 10-20.» 
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Для сохранения качества сырья, поступающего на переработку, большое 

значение имеют правильная транспортировка и хранение его [14]. 

Сахаросодержащие продукции вырабатывают в соответствии с требова-

ниями настоящего стандарта, соблюдая технологической инструкции и уста-

новленные рецептурам. Соблюдение санитарно-гигиенических правил, 

утвержденным в установленном порядке является необходимым.  

Изготовляют сахаросодержащие компоненты: 

- в виде стерилизованного или нестерилизованного продукта; 

- домашний продукт,  нестерилизованный. 

Отличаются сортностью, в зависимости от показателей качества: выс-

ший или первый, а домашнее не имеет сорта. 

Сахаросодержащие компоненты и их физические и химические пока-

затели представлены в таблице 1.9. 

 

Таблица 1.9. - Физико-химические характеристики сахаросодержащих ком-

понентов 

 

Наименование показателя Норма Метод испытания 

массовая доля растворимых сухих ве-

ществ, % не менее 

  

 

по ГОСТ 8752-82 - в стерилизованном повидле 61 

- в нестерилизованном повидле 66 

- в домашнем повидле 30 

массовая доля титруемых кислот в расчё-

те 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 

  

по ГОСТ 25555.3-82 
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Окончание таблицы 1.9. 

- 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 припаси не допус- 

кается  

по ГОСТ 26323.6-82 

 

1.4.  Инфракрасная спектроскопия и его использование  

в производстве из нетрадиционного сырья 

 

Методом инфракрасной спектроскопии часто пользуются для исследо-

вания органических соединений, и этот метод остается на сегодняшний день 

одним из важнейших  современных физических методов исследования. Так, 

ИК -спектры, полученные большинства органических веществ, в сравнении с  

КФ -спектрами имеют большой набор полос поглощения, которые отвечают 

колебаниям, относящимся практически ко всем функциональным группам. 

Инфракрасная область в изучаемом электромагнитном спектре представляет 

диапазон 2-50 мкм. 

Все колебания в молекуле можно разделить на два типа: 

- валентные; 

- деформационные. 

Если при данном нормальном колебании происходит главным образом 

изменение длин связей, а углы между связами меняются мало, то такое коле-

бание называется валентным (υ). 

Если же изменяются в основном углы между связами, а длины связей 

практически не меняются, то такое колебание называется деформационным. 

Для возникновения деформационных колебаний требуется меньше 

энергии, чем для валентных колебаний той же связи, поэтому деформацион-

ным колебаниям соответствуют полосы поглощения при более низких часто-

тах. Валентные колебания подразделяют на симметричные и антисиммет-

ричные, а деформационные - на веерные, крутильные, ножничные и другие. 
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Применения колебательную спектроскопию для успешного разрешения 

разного рода спектрохимических задач, исследователи должны иметь глубо-

кое понимание основных закономерностей спектров. Главным образом это 

касается такого факта, как отнесения полос к обозначенным структурным 

элементам молекулы, а навыки и знания основных закономерностей касаются 

изменения частот и интенсивностей в зависимости от различных факторов. 

Инфракрасный спектр является тонкой характеристикой соединения,  

и является критерием, который позволяет установить идентичность исследу-

емого соединения. Сначала, для успешной расшифровки показателей спектра 

соединения, следует определить химический состав изучаемого объекта. С 

этой целью ниже приведен химический состав исследуемых плодов        (по-

видло из айвы, повидло из сливы и повидло из яблок). 

Айва - относится к ложному яблоку, имеет волосистый покров, форма 

почти шарообразная или грушевидная, часто тупо-ребристая, цвет лимонный 

или тёмно-жёлтый; вначале войлочно-опушённые, при созревании гладкие 

плоды. Семена у айвы коричневые, обратнояйцевидные. Мякоть плодов ма-

лосочная и жёсткая, из-за многочисленных каменистых клеток. Плоды имеют 

терпкий, вяжущий и сладковатый вкус. 

Айва зацветает в мае-июне, созревание плодов происходит в сентябре-

октябре. 

Химический состав. 

Для плодов свойственно иметь питательные вещества, витамины и  

микроэлементы.  

Содержание на 100 г плода: калорийность – 42,9 ккал; вода – 84,0 г; 

белки – 0,6 г; жиры – 0,5 г; углеводы – 9,6 г; ненасыщенные жирные кислоты 

– 0,1 г; моно- и дисахариды – 7,6 г; крахмал – 2,0 г; пищевые волокна – 3,6 г; 

органические кислоты – 0,9 г; зола – 0,8 г; витамин A – 0,4 мг; витамин B1 – 

0,02 мг; витамин B2 – 0,04 мг; витамин C – 23,0 мг; витамин PP – 0,1 мг; же-

лезо - 3.0 мг; калий – 144,0 мг; кальций - 23.0 мг; магний – 14,0 мг; натрий – 

14,0 мг; фосфор – 24,0 мг. 
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Слива. Плоды сливы содержат достаточно большое содержание вита-

минов группы В, которые имеют свойство поддерживать в порядке нервную 

систему, а также помогают противостоять усталости и бессоннице, помогают 

улучшать настроение; витамин С, который способствует бороться организму 

с различными инфекциями и даже продлевать молодость, провитамин А, из-

вестный свойством улучшать зрение, противостоит восприимчивости орга-

низма к некоторым вирусам, обладает способность делать кожу эластичной и 

гладкой. В сливе есть натрий, калий, железо и медь. Плоды сливы являются 

богатыми источниками витамина К, известным свойством улучшать состав 

крови, а также предотвращать тромбозы. Высокое содержание витамина Р, 

которое позволяет укреплять стенки крупных артерий и мелких капилляров. 

Сливы выводят из организма избыток вредного холестерина. Сливы исполь-

зуют при запорах как слабительное, при гипертонической болезни, атеро-

склерозе, заболеваниях почек, ревматизме, как мочегонное, повышающее ап-

петит средство. 

При выработке консервной продукции из слива сохраняется большин-

ство полезных веществ.  

Слива имеет нижеследующий физико-химический состав:   

На 100 г плодов содержание питательных вещества, витаминов и мик-

роэлементов: калорийность – 41,9 Ккал; вода – 86,3 г; белки – 0,8 г; жиры – 

0,3 г; углеводы – 9,6 г; моно- и дисахариды – 9,5 г; крахмал – 0,1 г; пищевые 

волокна – 1,5 г; органические кислоты – 1,0 г; зола – 0,5 г; витамин A – 0,1 

мг; витамин B1 – 0,06 мг; витамин B2 – 0,04 мг; витамин B3 – 0,2 мг; витамин 

B6 – 0,08 мг; витамин B9 – 1,5 мг; витамин C – 10,0 мг; витамин E – 0,6 мг; 

витамин PP – 0,6 мг; железо – 0,5 мг; калий – 214,0 мг; кальций – 20,0 мг; 

кремний – 4,0 мг; магний – 9,0 мг; натрий – 18,0 мг; сера – 6,0 мг; фосфор - 

20.0 мг; хлор – 1,0 мг; йод – 4,0 м кг; кобальт - 1,0 м кг; марганец - 110,0 м кг; 

медь - 87,0 м кг; молибден - 8,0 м кг; никель - 15,0 м кг; фтор - 2,0 м кг; хром 

- 4,0 м кг; цинк - 100,0 м кг. 

Яблоко. Наличие пектина в яблоках делает их продуктом с низким гли-

кемическим индексом.  
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Химический состав: 

Пищевая ценность и химический состав "Яблоки": калорийность - 47 

ккал; белки - 0,4 гр; жиры - 0,4 гр; углеводы -  9,8 гр; пищевые волокна - 1,8 

гр; органические кислоты - 0,8 гр; вода - 86,3 гр; ненасыщенные жирные кис-

лоты - 0,1 гр; моно- и дисахариды - 9 гр; крахмал - 0,8 гр; зола - 0,5 гр; насы-

щенные жирные кислоты - 0,1 гр. 

Витамины: 

Витамин PP - 0,3 мг; бэта-каротин - 0,03 мг; витамин A (РЭ) - 5 м кг; 

витамин B1 (тиамин) - 0,03 мг; витамин B2 (рибофлавин) - 0,02 мг; витамин 

B5 (пантотеновая) - 0,07 мг; витамин B6 (пиридоксин) - 0,08 мг; витамин B9 

(фолиевая) - 2 м кг; витамин C - 10 мг; витамин E (ТЭ) - 0,2 мг; витамин H 

(биотин) - 0,3 м кг; витамин К (филлохинон) - 2,2 м кг; витамин PP (Ниаци-

новый эквивалент) - 0,4 мг. 

Макроэлементы: 

Кальций - 16 мг; магний - 9 мг; натрий - 26 мг; калий - 278 мг; фосфор - 

11 мг; хлор - 2 мг; сера - 5 мг. 

Микроэлементы: 

Железо - 2,2 мг; цинк - 0,15 мг; йод - 2 м кг; медь - 110 м кг; марганец - 

0,047 мг; селен - 0,3 м кг; хром - 4 м кг; фтор - 8 м кг; молибден - 6 м кг; бор - 

245 м кг; ванадий - 4 м кг; кобальт - 1 м кг; алюминий - 110 м кг; никель - 17 

м кг; рубидий - 63 м кг. 

ИК-спектры полученных сахаросодержащих компонентов снимались в 

институте физико-технический институт им. С.У. Умарова (рисунок 1.2-1.4). 

Из химического состава яблоко и сливы видно, что по химическому со-

ставу они содержат ровное количество углеводов (яблоко - 9,8 гр, слива - 9,6 

гр), содержание воды (яблоко - 83,5, слива - 86,3), содержание общее количе-

ство витаминов яблоко и сливы одинаковы. Общее содержание аминокислот 

296 мг на 100 гр. В связи с этим в спектрах ИК они имеют примерно одина-

ковый спектр. 
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Рисунок. 1.2. ИК-спектр сливового повидла 

 

 
 

Рисунок 1.3. ИК-спектр айвового повидла 
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Рисунок 1.4. ИК-спектр яблочного повидла 

 

Полоса 3500-3400 относится к свободным валентным колебаниям υNH-

групп вторичных аминов которые колеблется в широких пределах. Полоса 

3300-3230 относится валентным колебаниям NH связана у малозамешенных 

амидов также у полипептидов и протеинов. Полоса 2970-2960 относится ас-

симетричным валентным колебаниям СН3, присоединенные к бензольному 

кольцу. Полоса 1680-1630 относится к колебаниям  –С=С-. Полоса 1400-1340 

относится к деформационным колебаниям О-Н групп в сиропах. Полоса по-

глощения в области 1120-1030 ИК спектра валентных колебаниях групп         

–С-Н-. ИК-спектры в области 800-650 относится к деформационным колеба-

ния С-Н групп в шестизначном колец. 
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ГЛАВА 2. МЕТОДЫ И ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА  

ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВ  

ИССЛЕДУЕМЫХ ОБЪЕКТОВ 

 

2.1.  Экспериментальная установка для определения  

теплоёмкости объектов исследования 

 

Теплоёмкость композита была исследована методом монотонного 

разогрева, предложенная Е.С. Платоновым. На рисунок 2.1 представлен об-

щий вид экспериментальной установки ИТ-С р -400 разработанной 

Платоновым Е.С. (Актюбинский завод) [15-18]. 

Испытуемый материал устанавливается в ампулу и закрывается 

крышкой. Затем опускается верхняя часть корпуса измерительной ячейки 

установки. Ядро ячейки измерительной должно охладиться до нижней от-

метки температуры, что достигается пропусканием струи жидкого азота, от-

вечающего требованиям ГОСТ 9293-74, сквозь отверстия в колпаке, посред-

ством охранного, основания и блока нагревательным. Напряжение должно 

подаваться на нагреватель, после чего ядро ячейки измерительной начи-

нается плавно и монотонно нагреваться до верхней температуры, предельной 

для каждого отдельно образца. В течение разогрева от нагревателя, который 

расположен в колпаке охранном, следует соблюдать поддерживание адиаба-

тических условий, т.е. нулевой разности температур, создаваемых в про-

странстве ампулы и колпака охранным.  

Для того чтобы урегулировать хорошую работу нагревателя следует 

использовать термопары и в ампуле, и колпаке. В экспериментальном 

непрерывном процессе разогрева на различных стадиях установления 

температуры, обычно через 25 0 С, при помощи замеров на приборе Ф136 и 

секундомера должно измеряться временное запаздывание температуры, по-

казываемой на  ампуле по отношению к температуре, соответствующей 

основанию. Установленный на приборе блок питания, а также и их регулиро-
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вание обеспечивают должный нагрев ядра ячейки измеритель-ной, с соблю-

дением условий - скорости 0,1 К/с. Кроме того, соблюдается автоматическое 

регулирование температуры колпака охранного. 

Скорость разогрева измеряются величинами начального направления 

на нагревателе, а также скоростью измеряемых величин. Обе обозначенные 

величины строго фиксированы. 

 

Рисунок 2.1. Общий вид прибора ИТ-Ср-400  

 

Чтобы провести измерения теплоёмкости объекта, а именно концен-

трата из айвы, мы использовали С-калориметр. Методика измерений на С-

калориметре, или так называемого контактного тепломера, основана на 

определенных закономерностях монотонного разогрева для исследуемого 

мате-риала, т.е. температурное поле должно оставаться близким к стационар-

ному, в таком случае скорость разогрева соответствует от 0,02 до 0,2 К/с. 

Исследуемый образец расположен внутри металлического стакана, 

диаметр которого 5-15 мм, а высота составляет 5-30 мм, и монотонно 

разогревается одновременно с ним тепловым потоком, который непрерывно 

поступает к стакану, проходящий через тепломер. Температурное поле, обра-

зуемое внутри тепломера, представляющее собой кондуктивную стенку, во 

время проведения всего опыта остается практически постоянным. Перепад 

температуры, наблюдаемый в тепломере, позволяет дать оценку значениям 

теплового потока, поступающего к стакану. 
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На рисунок 2.2 представлена модель тепловой схемы для данного метода. 

Образец исследования, 1 расположен внутри металлической ампулы 2.  

 

Рисунок 2.2. Схема ср-калориметра  

1 – исследуемый объект; 2 – ампула; 3 – тепломер; 4 – адиабатическая 

оболочка; 5 – основание 

 

В  последующем наблюдается совместный монотонный разогрев при 

непрерывной  подаче  тепла, которое поступает к ампуле и подается посред-

ством тепломера 3 теплового потока. 

Стоит отметить, что тепловая связь ампулы 2 и образца 1, образуемая с 

внешней средой, может допускаться только через тепломер 3, вследствие че-

го открытие участков на поверхности ампулы остаются отделенными от 

среды оболочкой адиабатической 4.  

Тепловой поток Qт, наблюдаемый через среднее сеченые тепломера, 

расходуется на разогрев образца испытуемого и ампулы и может быт описан 

формулой: 

Qт = Qо + Qа                                                  (2.1) 
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где: Qо - тепловой поток, расходуемый на разогрев испытуемого 

образца, Вт; 

Qа - тепловой поток, расходуемый на разогрев ампулы, Вт.  

Тепловой поток, расходуемый для разогрева испытуемого образца, 

описывается формулой: 

Qо =c mо в                                             (2.2) 

 

где: с - удельная теплоёмкость исследуемого объекта, Дж/(кг∙К); 

mо - масса исследуемого объекта, кг; 

в – величина скорости разогрева, К/с.  

Полную теплоёмкость исследуемого объекта из меди рассчитываем по  

формуле:                                        Cобр.м=См×mобр                                             (2.3) 

где См – табличное значение удельной теплоёмкости меди в 

Дж/( Ккг ); mобр – масса медного образца в кг. 

Тепловая проводимость тепломера определяется по следующей фор-

муле:                                             
0

.










мобрC

                                          (2.4) 

где:  Собр.м – полная теплоёмкость медного образца в Дж/К; 

 0

0


 


 
m

Cр                                       (2.5) 

отсюда: τтм – среднее значение времени, относящееся к запаздыванию 

на тепломере для опытов с медным образцом, с; τт
0
 - среднее значение време-

ни, относящееся к запаздыванию на тепломере с пустой ампулой, с. 

Расчёт теплоёмкости. 

1) Полная теплоёмкость медного образца вычисляется по формуле: 

Cобр.м=См×mобр 

где См – справочные данные удельной теплоёмкости меди в Дж/( Ккг ); 

mобр – масса медного образца, кг. 
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2) Тепловая проводимость тепломера описываются следующей форму-

лой:                                                      
0

.










мобрC

 

где Собр.м – полная теплоёмкость медного образца, Дж/К; 

 0

0


 


 
m

Cр  

τтм – среднее значение времени, относящееся к запаздыванию, на теп-

ломере в опытах с медным образцом, с; τт
0
 - среднее значение времени, отно-

сящееся к запаздыванию, на тепломере с пустой ампулой, с, при заданной 

температуре 25
0
С. 

1. 
926,2106,7385 3

..  

обрммобр mСC ;
К

Дж
 

2. 

443,0
6,6

926,2

74,1434,20

926,2

0

.














мобрC

;
К

Вт
 

3. 
    32,10634,2068,20
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2.2. Экспериментальная установка  для определения вязкости  

и плотности объектов исследования при атмосферном  

давлении 

 

Для изучения вязкости образцов нами использован стандартный стек-

лянный вискозиметр (3) типа ВПЖ-4, у которого внутренний диаметром ка-

пилляра составляет 1,21 мм. На рисунок 2.3 представлен вискозиметр, кото-

рый был помещен в жидкостной термостат (1), и снабжен мешалкой, а также  

змеевиком, затем подавалась греющая среда, т.е. вода, из ультратермостата.  

Температура в процессе эксперимента регулировалась с погрешно-

стью ±0,02
о
С и измерения проводили ртутным термометром (9),  цена деле-

ния которого не менее 0,1
о
С. Вискозиметр измерялся с постановкой кон-
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трольных опытов, при этом использовали эталонные жидкости, вода и толуол 

[19-20]. 

 

 

Рисунок 2.3. Модель установки, определяющей вязкость и плотность  

растворов при атмосферном давлении 

 

Измерения плотности исследуемых материалов проводили с помощью 

кварцевого поплавка (5) и на аналитических весах (6). При замерах исследу-

емый объект помещался в поплавковую камеру (4), а кварцевый поплавок 

подвешивался на манганиновую проволоку (7). 

Расчётная формула, предлагаемая для определения , с учётом поправ-

ки на кинетическую составляющую, имеет общий вид: 

                                          (2.6) 

Расчётная формула для определения плотности исследуемых объектов 

                                          (2.7) 
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где ρ- плотность объекта для поставленного опыта при температуре 

опыта, кг/м
3
; τ – время, прошедшее для истечения жидкости из измеритель-

ного баллончика, сек; А и В – постоянные прибора; G1 – вес поплавка в воз-

духе; G2 - вес поплавка в исследуемых объектах; VП, VН - объём кварцевого 

поплавка и манганиновой проволоки, соответственно. 

Определение коэффициентов А и В уравнение (2.5) может быть описа-

но уравнением в виде:                                                               (2.8) 

относящемуся к уравнению прямой в координатах      . 

Используя данные [21, 22] по их вязкости и по плотности, применяя 

результаты неоднократных измерений времени истечения , относящихся к 

эталонным жидкостям, нами были рассчитаны комплексы  и , относящи-

еся к воде и толуолу. 

График в координатах  расчётных величин  и  позволил 

установить, что все точки с погрешностью ±0,8%, отображены вблизи усред-

няющей прямой линии. После установления коэффициентов А и В нами бы-

ли проведены замеры контрольных образцов, для бензола и н-гексана. Ре-

зультаты, полученные в эксперименте, согласовались между собой [23] в 

пределах ±1,2%. 

После исследования вязкости изучаемых объектов исследования про-

водилась постановкой контрольных опытов с водой, данные обработки кото-

рых показали, что радиус капилляра вискозиметра за весь период проведения 

эксперимента практически не изменился. 

 

2.3. Определение плотности концентратов  

 

Значение плотности относят к характерным константам для чистого 

вещества, и величина ее зависит от температуры. На практике определяют 
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относительную плотность обычно по воде, плотность которой при 4
0
С почти 

составляет единицу (0,99997 г/см
3
). Плотность вещества определяют в пик-

нометре, емкость 1-2 мл. Методика предусматривает, чтобы пикнометр пред-

варительно был промыт ацетоном, спиртом, эфиром. Затем следует просу-

шить в сушильном шкафу, можно продуть воздух через резиновую грушу и 

трубку с капилляром, который устанавливают внутрь пикнометра. Высушен-

ный пикнометр с определенной точностью взвешивают на аналитических ве-

сах при комнатной температуре. После чего определяют “вводное число 

пикнометра”, являющийся постоянным для каждого пикнометра и должен 

соответствовать массе воды, находящейся в объеме пикнометра, 20
0
С, и за-

тем переведенной к массе воды при 4
0
С. Дистиллированную воду, предна-

значенную для этих опытов, предварительно кипятят в небольшом стаканчи-

ке 10-15 мин, чтобы удалить растворенный в ней воздух или кислород. После 

чего заполняют ею пикнометр выше метки, наблюдая за шейкой пикнометра, 

применяя резиновою грушу, которой снабжена трубка с капилляром. Напол-

ненный пикнометр в держателе необходимо поместить в термостатирован-

ный сосуд с водой на 10 мин, 20
0
С, таким образом, чтобы уровень жидкости 

в шейке пикнометра находился ниже уровня воды в сосуде. 

Следует, не вынимая пикнометр из стакана, довести уровень воды в 

шейке пикнометра до метки, при этом отбирать имеющуюся лишнюю воду с 

помощью капилляра или применить свернутый в жгутик фильтровальную 

бумагу. После выше обозначенных процедур пробку и шейку пикнометра 

тщательно следует вытирать фильтровальной бумагой как внутри, так и сна-

ружи. Закрывают пробкой пикнометр и вынимают из стакана, затем тща-

тельно вытирают снаружи. Вычисленную массу воды в объеме пикнометра, 

соответствующую 20
0
С, переводят к массе воды при 4

0
С. Решают пропорци-

ональное соотношение, по которой находят массу воды, соответствующую  

объему пикнометра (x) при 4
0
С (где 0,99823 – плотность воды при 20

0
С). 
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  1

99823,0

х С4 при пикнометра объеме в воды Масса

20 при пикнометра объеме в воды Масса
0

0


С

                    (2.9) 

 

1

99823,0

4 при воды мл 1 Масса

20 при воды мл 1 Масса
0

0


С

С
                                             (2.10) 

Полученная таким вычислением величина (х) является “водным чис-

лом”, или “водной константой” пикнометра. С целью определения величины 

плотности исследуемой жидкости следует взвешивать сухой, чистый пикно-

метр и затем сверить его с массой, полученную при вычислении “водной 

константы”. Только после этого пикнометр наполняют исследуемой жидко-

стью и производят такие же измерения, как описано выше для воды. Отно-

шение массы вещества в объеме данного пикнометра к величине водной кон-

станты соответствует плотности данного вещества:  

 







2

01

02 
mm

mm
                                            (2.11) 

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

m2 – масса пикнометра с веществом (17,903 г); m0 – масса пустого пикномет-

ра (5,906 г).  

В условиях лаборатории величины плотности образцов измеряют при 

помощи набора ареометров, которые предварительно должны быть отграду-

ированны при определенных значениях температуры и плотности. 

 

2.4. Экспериментальная установка для определения теплопропро-

водности исследуемых объектов в зависимости от температуры  

с использованием метода монотонного разогрева 

 

Теплопроводность исследуемых объектов нами измерялись с 

использованием метода монотонного разогрева, который был предложен Е.С. 
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Платуновым [15]. На рисунок 2.1. представлена схема экспериментальной 

уста-новки ИТλ-400, которую разработал Платунов Е.С., Актюбинский завод. 

Данный метод монотонного разогрева применим для измерения теп-

лопроводности, теплоёмкости и температуропроводности жидкостей, раство-

ров, а также для твёрдых тел, сыпучих материалов и пр. [24-45]. Пред-

ложенная установка для исследования монотонного разогрева и её тепловая 

схема представлена на рисунок 2.4. На рисунке видно, что медная ячейка с 

исследуемым объектом 4, пластина контактная 3 и стержень 5 монотонно 

разогреваются тепловым потоком Q(τ), который поступает от основания 1. В 

изолированном состоянии находятся боковые поверхности стержня 5, медная 

ячейка с исследуемым объектом 4, пластины 2, 3 адиабатический; а стержень 

5 и пластина контактная 3, изготовлены из меди и обладают высокой тепло-

проводностью, позволяют быть перепадам температур на них незначитель-

ными. 

 

 

Рисунок 2.4. Тепловая модель метода.  

1 - основание, 2 - пластина, 3 - контактная пластина, 4 - медная ячейка с 

исследуемым объектом, 5-стержень 
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Тепловой поток Qт(τ), поступающий через среднее сечение пластины 2, 

отчасти поглощается ею же, и затем поступает для разогрева пластины 3, 

ячейки с образцом 4 и стержня 5. Размеры данной системы предусмотрены  

таким образом, что поступающие потоки, которые аккумулируются находя-

щейся в системе медной ячейкой с помещённым образцом и пластиной явля-

лись не менее, чем в 5-10 раз меньше поглощаемых стержнем. Медная ячей-

ка, заполненная исследуемым материалом, должна иметь размеры, показан-

ными на следующем рисунок  2.5. 

Для выбранного случая температурное поле медной ячейки с иссле-

дуемым материалом и пластиной 21 является близким к линейному стацио-

нарному, где все отображённые детали системы разогреваются с близкими 

скоростями, Тогда для тепловых потоков, Qо(τ) и Qт(τ) и также для любого 

уровня температуры можно определить по формуле: 

 

,
2

1
)( oco

o
o CC

P

ST
Q  











                                     (2.12) 

 

где )(oQ - тепловой поток, протекающий через образец и который 

поглощается стержнем, Вт; 

∆То – разброс (перепад) температуры на образце, К; 

Р – тепловое сопротивление, возникающее между стержнем и 

контактной пластиной, м
2
·К/Вт;  

Со – общая теплоёмкость образца, Дж/К; 

Сс - общая теплоёмкость стержня, Дж/К; 

vo – скорость разогрева, относящаяся к измерительной ячейке, К/с; 

S – площадь, соответствующая поперечному сечению медной ячейки, 

м
2
; 

,
2

1
)( ocon CCCCKQ  








 



                            (2.13) 
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где  Q  - тепловой поток, относящийся к среднему сечению 

пластины 2, Вт; 

K  - коэффициент пропорциональности, который соответ-

ствует эффективной тепловой проводимости пластины 2, Вт/К; vT – перепад 

температуры на пластине (2), К; СТ - общая теплоёмкость пластины (2), Дж/К; 

Сn - общая теплоёмкость пластины контактной (3), Дж/К. 

Тепловое сопротивление, возникающее между стержнем и контактной 

пластиной, можно выразить формулой:     , PPP o                           (2.14) 

где Ро – тепловое сопротивление материла, м
2
·К/Вт; РК – поправочный 

коэффициент, учитывающий тепловое сопротивление контакта, различия и 

тепловое сопротивление заделки термопар, м
2
·К/Вт. 

Формула ниже позволяет определить тепловое сопротивление 

образца:                                                             

   
,



h
Po                                                            (2.15) 

где h – высота образца, или высота ячеек, м; λ – теплопроводность материала, 

Вт/(м∙К). 

 

Рисунок 2.5.  Модель медной ячейки 
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На основе формул (2.14) - (2.15) получены нижеследующие формулы 

касательно теплового сопротивления образца и его теплопроводности. 

K

t

co
o P

KT

S
P 








)1( 
                                              (2.16) 

где σс – поправка касательно теплоёмкости медной ячейки с образцом 

исследуемого объекта                           

,
)(2 co

o
c

CC

C


                                                     (2.17) 

где Со – общая теплоёмкость исследуемого образца, Дж/К; Сс - общая 

теплоёмкость материала стержня, Дж/К [116].  

 

,)( ooo mtCC                                                      (2.18) 

 

где Со(t) – удельная теплоёмкость ячейки с образцом, Дж/(кг∙К); mo – 

масса исследуемого образца, кг. 

 

,)( cMc mtCC                                                    (2.19) 

 

где СМ(t) – значение удельной теплоёмкости меди, Дж/(кг∙К); mс – 

масса стержня, кг. 

Влияние поправки σс  не превышает 5-10% и оценивается исходя из 

ориентировочных данных теплоёмкости исследуемого объекта. 

Тепловую проводимость пластины можно определить по нижеследую-

щей формуле: 

cn

c
T

CCC

C
KK











2

1                                     (2.20) 

 

Используя уравнение (2.16) получим следующее выражение: 
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oP

h
 .                                                      (2.21) 

Среднюю температуру образца исследуемого объекта следует отнести 

к вычисленным значениям его теплопроводности образца, определяющая по 

нижеследующей формуле:         

  ,5,0 otc nAtt                                          (2.22) 

где t  - среднее значение температура исследуемого объекта, ˚С; 

tc  – значение температуры во время проведения измерения теплопро-

водности образца, ˚С; 

At – чувствительность термопары из хромель-алюмеля, 
о
С/мВ; 

no – перепад температуры в образце объекта исследования, мВ.  

Структурную схему тепломера представим на рисунок 2.6. При этом 

следует отметить, что характеристики образцов исследуемых объектов не 

влияют на параметры КТ и РК, которых можно принять в качестве «постоян-

ными» измерителя. Метод монотонного разогрева для измерения теплопро-

водности образцов подробно приведена в научной литературе [15]. 
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Рисунок 2.6. Блок-схема автоматизированного комплекса для реа-

лизации теплофизического эксперимента. 

1-6 - датчики температур; 7 - аналоговый коммутатор; 8 – АЛУ; 9 - 

Flash память; 10 – таймер; 11 - логика управления; 12 - UART-

асинхронный последовательный приемопередатчик; 13, 14 – ЦАП; 15 - ре-

гулятор температур основания; 16 - регулятор температур адиабатиче-

ской оболочки. 

 

2.5. Экспериментальная установка для определения  

температуропроводности исследуемых объектов 

 

Схема установки определения коэффициента температуроводности и 

теплоёмкости представлена на рисунок 2.7. Установка работает на основе 

импульсного метода измерения величины температуропроводности и тепло-

ёмкости образцов (метод Паркера). 

Установка содержит четыре основного узла, к которым относятся ка-

меры, измерительных схем, зарядного блока, а также и вакуумная система. 
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В состав электрической части входят зарядной блок для зарядки бата-

рей, конденсаторы и измерительной схемы регистрации термоЭДС, а также и 

термопар, прикреплённых к исследуемому объекту. 

 

 
 

Рисунок 2.7. Схема установки для измерения свойства температу-

ропроводности материалов. 

1 – объект исследования; 2 – лампа импульсная; 3 - эталонный образец; 4 

- термопары; 5 – вакуумная камера; 6 - усилитель постоянного тока; 7 - 

осциллограф; 8 - зарядное устройство; 9 - конденсаторы; 10 - нагрева-

тель; 11 – форвакуумный насос; 12 - диффузионный насос;          13 - блок 

управления, компенсации и эталонного сигнала. 

 

В системе блока управления расположены: источник эталонного напря-

жения усилителем; цепь компенсации постоянной термоЭДС; индикаторный 

прибор. 
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Измерение происходит с такой последовательностью, где при разрядки 

конденсаторов зажигается импульсная лампа и посылает импульс света на 

исследуемый объект. Далее поглощая данный импульс, лицевая сторона кон-

денсатора нагревается, и происходит распространения тепло по исследуемо-

му объекту. Измерение ТермоЭДС происходит термопарой, который при-

леплён к обратной стороне исследуемого объекта.  

Далее оно усиливается усилителем и передаётся на осциллограф. Реги-

страция сигнала происходит на экране осциллографа, который развернут 

синхронно по времени с сопровождением световой вспышки. Одновременно, 

при этом, через второй канал усилителя производится запись термоЭДС ка-

либровочного объекта исследований с целью определения количества по-

глощенной теплы со стороны измеряемым объектом исследования. Теплоём-

кость исследуемых объектов определяется расчётным путём исходя из мак-

симального изменения температуры испытуемого образца, а их температуро-

проводность рассчитывается по временной зависимости кривого изменения 

температуры. А что касается теплопроводность испытуемых образцов, то она 

рассчитывается по известным значениям температуропроводности, теплоём-

кости, а также и плотности.  

При определении коэффициента температуропроводности, её погреш-

ность не превышает 5%. После регистрации полученной информации, она 

хранится и далее происходит её в памяти цифрового осциллографа и в после-

дующем передаётся на Персональный Компьютер (ПК) для дальнейшей об-

работки.  

На рисунок 2.8 приведен пример исследования свойства температуро-

проводности спеченного титанита диспрозия.  

Чтобы определить теплопроводность исследуемого образца, восполь-

зуются зависимостью λ=α*c*ρ, где λ - теплопроводность; α - температуро-

проводность, с – теплоёмкость, ρ – плотность.  
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Рисунок 2.8. Температурная зависимость свойства температуропровод-

ности спеченного титаната диспрозия. 
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ГЛАВА 3. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИХ И ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИХ 

ХАРАКТЕРИСТИК ИССЛЕДУЕМЫХ ОБЪЕКТОВ 

3.1. Плотность, вязкость и теплофизические свойства исследуемых  

объектов при варьировании температуры и атмосферного давления 

 

Теплопроводность плотность, теплоёмкость, температуропроводность 

концентратов из яблок, айвы, сливы, вишни и абрикос в интервале темпера-

тур 293-373К и давления 0,101 МПа (таблицах  3.1-3.3) измерены на экспе-

риментальных установках, которые представлены на рисунок 2.1-2.7. Вели-

чины шага температуры имеют значение 10К при толщине испытуемого слоя 

равное 0,56 мм, а величина перепада температуры на границах исследуемого 

слоями – в пределах от 0,36К до 0,68К. 

 

Таблица 3.1. - Значение теплопроводности (λ
.
10

3
, Вт/(м∙К)) концентратов под 

воздействием температуры при атмосферном давлении 

 

Образец Температура, К 

293 313 333 353 373 

Яблоко 164 151 141 129 117 

Айва 172 163 152 141 129 

Слива 112 171 162 153 144 

Вишня 192 183 174 167 157 

Абрикос 202 193 185 178 171 
 

 

Таблица 3.2. - Значение вязкости (
.
10

3
, Па∙с) концентратов под воздействи-

ем температуры при атмосферном давлении 

Образец Температура, К 

293 303 313 323 333 343 353 363 373 

Яблоко 571,2 513,8 464,8 424,2 391,9 368,2 352,8 349,5 347,2 

Айва 628,2 565,2 511,6 466,6 431,2 405,1 388,7 380,4 381,9 

Слива 691,1 621,7 562,4 513,3 474,3 445,3 426,9 418,4 420,1 

Вишня 746,4 671,5 607,6 554,3 512,5 481,1 461,0 451,9 453,7 

Абрикос 783,9 704,6 637,8 582,0 537,8 505,2 484,1 474,5 476,2 
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На основании экспериментальной информации относительно плотно-

сти, теплопроводности, а также и удельной теплоёмкости, вычислена значе-

ние температуропроводности исследуемых образцов в интервале температур 

293-373К при атмосферном давлении (таблицы 3.3) следующей формулой: 

 





PC
a   ,                                                         (3.1) 

 

где λ – теплопроводность исследуемых объектов при температуре Т, К 

Вт/(м
.
К);  

СР - удельная теплоёмкость исследуемых объектов, Дж/( кг
.
К);  

ρ - плотность, кг/м
3
. 

Для расчёта температуропроводности ряд материалов авторы успешно 

использовали уравнение (3.1) [46-49]. 

 

Таблица 3.3. - Температуропроводность (а
.
10

7
, м

2
/с) концентратов в зависи-

мости от температуры при атмосферном давлении 

 

Образец Температура, К 

293 313 333 353 373 

Яблоко 0,81 0,69 0,60 0,48 0,40 

Айва 0,80 0,68 0,58 0,47 0,41 

Слива 0,81 0,67 0,59 0,50 0,45 

Вишня 0,84 0,72 0,63 0,54 0,42 

Абрикос 0,83 0,72 0,62 0,58 0,51 
 

Характер изменения теплопроводности, температуропроводности и 

вязкости исследуемых объектов в зависимости от температуры показан на 

рисунок 3.1-3.2. 

Теплофизические, термодинамические и транспортные свойства кон-

центрата из яблоко, айва, слива, вишня и абрикос экспериментально изуче-

нии впервые. Как видно из таблиц 3.1-3.3 и рисунок 3.1-3.2. с ростом темпе-
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ратуры теплопроводность и температуропроводность уменьшаются по ли-

нейному закону, а вязкость уменьшается по гиперболическому закону.   

 

Рисунок 3.1. Теплопроводность фруктовых концентратов в зависимости  

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

 

Рисунок 3.2. Взаимосвязь вязкости концентрата в зависимости  

от величины температуры. Обозначение как на рисунке 3.1. 
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Большое значение теплофизических, а также и транспортных свойств 

имеет концентрат на основе абрикосов, а наименьшее значение теплофизиче-

ских свойств имеют концентраты из яблок. К примеру, при температуре 293К 

теплопроводность повидла из абрикосов больше, чем на теплопроводности 

концентрата из яблок на – 21,2% , а при 373К этот разность составляет – 

51,7%.  

 

3.2. Плотность, теплопроводность и теплоёмкость исследуемых  

объектов в зависимости от температуры и давления 

 

Теплопроводность, плотность и теплоёмкость исследуемых объектов 

в зависимости от температуры и давления исследована в диапазоне темпера-

тур 293-492,1К и давления 0,101-49,10 МПа. 

Измерения теплопроводности исследуемых объектов проводились 

также на экспериментальной установке – блок-схема которой, приведена на 

рисунок 3.6. 

Полученные данные экспериментальных свойств по плотности и теп-

лоёмкости исследуемых объектов графически и в виде таблица приведены в 

рисунок 3.3-3.4. и таблицы 3.4-3.6. 

Таблица 3.4. - Значение удельной изобарной теплоёмкости (Ср, ж/(кг∙К)) 

концентрат из яблоко (без сухого вещества) под воздействием температуры и 

давления 

 
Т,К 

Давление Р, Мпа 
0,101 4,91 9,81 19,62 29,43 39,24 49,10 

298,3 1930 1890 1860 1800 1760 1720 1780 
323,5 2150 2100 2050 2010 1970 1920 1880 
343,6 2450 2390 2340 2280 2235 2180 2140 
363,7 2756 2690 2635 2570 2510 2450 2400 
384,5 3060 2990 2925 2850 2785 2715 2660 
402,3  3270 3205 3122 3050 2970 2900 
421,6  3485 3420 3325 3255 3160 3094 
443,7  3880 3770 3680 3600 3500 3415 
463,9  4160 4060 3970 3880 3770 3680 
483,7  4420 4315 4230 4140 4030 3900 
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Таблица 3.5. - Значение удельной изобарной теплоёмкости (Ср, Дж/ кг∙К)) 

концентрата из вишни в зависимости от температуры и давления 

 

Т, К Давление Р, МПа 

0,101 4,91 9,81 19,62 29,43 39,24 49,10 

293,5 2095 2045 1990 1902 1811 1746 1705 

320,4 2461 2395 2321 2215 2131 2062 1993 

341,6 2731 2631 2571 2451 2382 2282 2204 

369,3 3098 2991 2906 2801 2691 2661 2505 

389,1 3331 3216 3141 3031 2902 2815 2721 

405,7 - 3431 3341 3221 3112 3006 2891 

426,8 - 3701 3606 3481 3351 3245 3103 

445,9 - 3902 3808 3671 3551 3421 3291 

470,3 - 4251 4161 4001 3882 3741 3601 

489,0 - 4501 4393 4232 4102 3982 3802 

 

 

Таблица 3.6. -  Плотность (ρ, кг/м
3
) концентрата из абрикос при различных 

температурах и давлениях 
 

Т, К Давление Р, МПа 

0,101 4,91 9,81 19,62 29,43 39,24 49,10 

292,2 1100 1110 1124 1136 1148 1160 1176 

314,6 1080 1092 1106 1118 1132 1143 1157 

338,7 1052 1064 1078 1093 1108 1118 1134 

356,9 1040 1054 1068 1080 1095 1108 1123 

374,2 1023 1036 1050 1066 1080 1092 1109 

395,8 - 1016 1030 1045 1062 1075 1090 

418,0 - 990 1006 1020 1038 1052 1068 

438,6 - 974 988 1003 1020 1035 1050 

453,2 - 962 978 994 1013 1028 1042 

486,7 - 933 948 964 984 998 1017 

 

Характер изменение теплоёмкости и плотности концентрата при высо-

ких параметрах состояния показаны на рисунок 3.4-3.13. 
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Рисунок 3.3. Удельная изобарная теплоёмкость концентрата из сливы  

(без сухого вещества) в зависимости от температуры и давления 

 

Приведенные графики по температурной зависимости теплопроводно-

сти и плотности таблицы 3.4-3.13 и рисунок 3.3 и 3.4 показали, что с повы-

шением температуры уменьшаются, а теплоёмкость образцов повышаются 

согласно линейного закона. С повышением давления, значения теплопровод-

ности и плотности концентратов увеличиваются, а их теплоёмкость умень-

шаются. Например, при температуры 293К увеличение давления от 0,101 до 

49,1 МПа увеличивает плотности концентрата из абрикос на 6,9%, а при тем-

пературы 486,7 - 10,5%. 
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Рисунок 3.4. Плотность концентрата из абрикос при различных  

температурах и давлениях 

 

 

3.3. Термодинамические свойства концентрата при высоких  

параметрах состояния 

 

При термодинамических и термохимических расчётах используются 

теплоёмкости газообразных, твердых и жидких тел [50-60]. 

Как известно, теплоёмкость – это количество теплоты для нагревания 

данной массы вещества на 1 градус. Разделяют удельную и мольную тепло-

ёмкости. Удельной теплоёмкостью Ср называется количество теплоты, необ-

ходимое для нагревания одного грамма вещества на один градус, а мольная 
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теплоёмкостью См количество теплоты, необходимое для нагревания одного 

моля вещества на один градус. При термодинамических и физико-

химических расчётах, как правило, пользуются мольными теплоемкостями. 

При определенных условиях нагревании или охлаждении вещества различа-

ют теплоёмкость при постоянном объеме Сv и теплоёмкость при постоянном 

давлении Ср. 

Плотность – масса единицы объема, выражения в кг/м
3
 или г/см

3
. Для 

жидких продуктов определяют относительную плотность, которую находят 

делением массы продукта при температуре 20 градусов на массу воды при 

той же температуре. Плотность характеризует химический состав продукта и 

степень его разбавления. 

Одним из важных критериев химической термодинамики является тер-

модинамическая функция энтальпия Н, связанная с внутренней энергией:  

СрdTHo 






0

 .                                        (3.1) 

Что касается термодинамической функции энтропии, то она является 

величиной экстенсивной и зависит от количества вещества в формирующей 

системе. В случае равновесной системы, энтропия представляет собой сумму 

энтропии отдельных составляющих ее частей. При этом, величина изменения 

энтропии всей комплексной системы является суммарное значение измене-

ний энтропии из отдельных составляющих стадиях процесса. 

dT
T

C
SS P

o 






0                                            (3.2)

 

Основная характеристика функции является термодинамическая функ-

ция, посредством которой или её производных выражается в явном виде тер-

модинамические характеристики системы.  

Частные производные, как изобарного потенциала по температуре и 

давлению, так и частные производные изохорного потенциала по температу-

ре и объему, определяются как параметры ύ, U и P. Таким образом, изобар-
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ный и изохорный потенциалы относятся к характеристическим функциям. 

Величина приращения изобарного или изохорного потенциала в случае изо-

термного процесса выражают следующими равенствами:  

- удельная энергия Гиббса:                  

STHG                            
  

(3.3) 

- удельная энергия Гельмгольца: 

 

STUF 

                                      

(3.4) 

- внутренняя энергия:  



P
HU                                           (3.5) 

Результаты расчёта касательно функциональным зависимостями при-

водятся в таблице 3.7 -3.12. 

Уравнения (3.2) и (3.3) называются уравнением удельной энергии Гиб-

бса и Гельмгольца. Для химической реакции ΔH и ΔU представляют собой ее 

тепловые эффекты.  

Движение проявляется в его различных формах, отличающихся друг от 

друга качественно, но взаимосвязанных между собой и превращениях друг в 

друга. Основная мера движения является «энергия». В химической термоди-

намическое важное значение имеет такое понятие, как «внутренняя энергия».  

 

Таблица 3.7. - Зависимость разности энтальпии (ΔН, кДж/ кг) концент- рата 

на основе яблок от температуры и давления 

 

Т, К Давление Р, МПа 

0,101 4,91 9,81 19,62 29,43 39,24 49,10 

288 - - - - - - - 

323,5 38,98 38,33 37,58 36,55 35,74 34,75 34,15 

343,6 43,21 42,22 41,42 40,61 39,78 37,79 36,97 

363,7 49,24 48,11 47,04 45,29 43,16 44,05 42,24 

384,5 57,34 55,96 54,82 51,92 50,71 49,48 47,49 

402,3 - 60,38 59,39 57,58 55,27 54,85 52,74 
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Окончание таблицы 3.7. 

422,6 - 65,12 64,75 61,08 60,62 59,98 56,59 

443,7 - 78,43 69,09 67,18 65,76 63,84 61,51 

463,9 - 78,39 76,54 73,37 71,73 70,71 66,97 

483,9 - 82,38 81,02 79,18 76,39 73,16 71,35 

 

 

Таблица 3.8. - Зависимость разности энтальпии (ΔН, кДж/ кг) концентрата из 

айвы от температуры и давления 

Т, К Давление Р, МПа 

0,101 4,91 9,81 19,62 29,43 39,24 49,10 

297,4 - - - - - - - 

321,5 44,78 43,42 42,07 40,53 40,50 38,21 37,56 

340,8 66,82 64,15 60,35 60,06 59,15 56,73 55,91 

366,4 60,90 58,46 56,35 54,81 54,00 50,84 49,30 

386,7 55,27 53,09 51,58 50,13 50,03 47,12 45,86 

403,5 - 75,04 72,71 70,58 70,89 65,90 64,21 

425,9 - 72,96 67,86 65,85 68,24 62,65 62,01 

445,2 - 78,30 75,57 74,08 69,40 69,50 67,68 

469,3 - 82,06 79,69 77,5 75,49 72,56 70,13 

488,7 - 88,00 83,15 82,96 81,40 77,90 75,68 
 

 

Таблица 3.9. - Зависимость разности энтальпии (ΔН, кДж/ кг) концентрата из 

сливы от температуры и давления 

Т, К Давление Р, МПа 

0,101 4,91 9,81 19,62 29,43 39,24 49,10 

293,5 - - - - - - - 

320,6 56,09 55,20 53,59 50,53 49,09 47,55 46,28 

343,2 56,89 53,71 51,84 50,00 49,61 48,38 46,82 

363,7 56,87 55,16 56,03 53,69 49,82 48,58 47,00 

382,5 63,24 60,77 58,66 56,83 55,20 53,76 51,84 

401,7 - 88,11 85,35 82,56 80,13 77,71 75,28 

427,5 - 73,39 70,47 68,25 66,30 64,47 62,44 

447,0 - 99,60 96,84 92,63 90,01 87,89 85,91 

471,9 - 80,56 78,26 75,17 72,93 71,13 68,87 

490,6 - 91,40 88,00 85,20 82,60 80,44 78,00 
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Таблица 3.10. - Зависимость разности энтальпии (ΔН, кДж/ кг) концентрата 

на основе вишня от температуры и давления 

Т, К Давление Р, МПа 

0,101 4,91 9,81 19,62 29,43 39,24 49,10 

293,5 - - - - - - - 

320,4 52,14 50,68 49,19 46,99 45,17 43,68 42,28 

341,6 75,61 72,92 71,20 67,88 65,94 63,17 61,09 

369,3 61,31 59,21 57,51 55,45 53,27 52,48 49,61 

389,1 55,29 53,38 52,11 50,30 48,15 46,76 45,14 

405,5 - 72,38 70,48 67,95 65,63 63,42 61,01 

426,8 - 70,72 68,87 66,48 64,00 62,00 59,85 

445,9 - 95,17 92,88 89,60 86,63 83,44 80,29 

470,3 - 79,49 77,78 74,81 72,57 69,93 67,31 

489,0 - 90,01 87,85 84,61 81,99 79,61 71,99 

 

 

Таблица 3.11. - Величина разности энтропии (ΔS, Дж/( кг∙К)) концентрата из 

вишни в зависимости от температуры и давления 

Т, К Давление Р, МПа 

0,101 4,91 9,81 19,62 29,43 39,24 49,10 

293,5 183,8 179,3 174,4 166,9 158,7 153,0 149,6 

320,4 157,6 153,2 148,7 142,0 136,5 132,0 127,8 

341,6 212,9 205,3 200,5 191,1 186,6 177,8 171,9 

369,3 161,7 155,5 151,1 145,6 140,5 138,3 130,3 

389,1 139,2 135,0 131,9 127,3 121,8 118,3 114,2 

405,7 - 173,9 170,3 164,2 158,6 153,3 147,5 

426,8 - 162,1 158,6 153,1 147,4 142,8 136,6 

445,9 - 207,8 201,8 194,6 188,1 181,3 174,4 

470,3 - 165,7 162,2 156,0 151,3 145,9 140,4 

489,0 - 180,4 175,7 169,2 164,0 159,2 152,0 

 

 

Таблица 3.12. - Разность удельной энергии Гельмгольца (ΔF, КДж/кг) кон-

центрата из абрикос при различных температурах и давлениях 

Т, К Давление Р, МПа 

0,101 4,91 9,81 19,62 29,43 39,24 49,10 

294,3 - - - - - - - 

321,6 1,79 -6,36 -6,82 -15,65 -24,17 -32,54 -40,63 

343,7 1,87 -3,12 -7,66 -16,64 -25,4 -33,88 -42,22 
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Окончание таблицы 3.7. 

365,9 1,33 -3,28 -7,87 -16,95 -25,82 -43,56 -42,25 

383,2 1,73 -3,46 -8,13 -17,30 -25,94 -35,86 -43,55 

403,9 - -6,42 -1,35 -8,33 -17,60 -26,50 -35,63 

428,5 - -2,82 -4,82 -17,25 -26,60 -40,41 -44,49 

449,2 - -2,95 -0,53 -17,16 -26,66 -38,17 -44,61 

470,5 - -2,98 -6,11 -18,14 -27,72 -36,66 -45,62 

492,1 - -3,41 -6,35 -19,06 -28,90 -38,08 -47,12 

 

К внутреннему энергию системы относят сумму потенциальной энер-

гии от взаимодействия составляющих частиц образца между собой, а также 

кинетическую энергию их движения. Таким образом, «внутренняя энергия» 

системы состоит из энергии, появляющейся при поступательном и враща-

тельном движении молекул, энергии, возникающей при внутримолекулярном 

колебательном движении атомов и атомных групп из которых состоят моле-

кулы, энергии от вращательного движения электронов в атомах, энергии ядра 

атомов, энергии, проявляющиеся на основе межмолекулярного взаимодей-

ствия, а также и других видов энергии. Из этого исходит, что величина внут-

ренней энергии это и ест тотальный запас энергии системы с учетом того, 

чтобы от неё следует вычесть кинетическую энергию системы в целом, а 

также и ее потенциальную энергию. Абсолютное значение «внутренней энер-

гии» тела - величина неизвестная, но для прикладных задач химической тер-

модинамики с целью изучения химических реакций следует опираться толь-

ко на измерение внутренней энергии при фазовом переходе состояний систе-

мы. 

В технике и технологии, в большинстве случаев, при рассмотрении 

процессов возможным является передача внутренней энергии частично, как в 

виде теплоты, так и в виде работы. В связи с этим, понятие теплоты и работа 

характеризуются, как качественно, так и количественно две различные фор-

мы передачи энергии между телами, которые измеряются в тех же единицах, 

что и энергия. 
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Закономерность взаимодействия внутренней энергией, работой и теп-

лотой определена исходя из первого начала термодинамики. Имеются ряд 

формулировок для первого начала термодинамики, которые все имеют право 

на существование и практически вытекают одна из другой, один из которых 

может претендовать на исходную а другие на позиции следствия. 

Первое начало термодинамики непосредственного связано с законом 

сохранения энергии и утверждает, что в любом изолированной системе «за-

пас энергии» является постоянной величиной. Это приводит к формирова-

нию закона эквивалентности различных форм энергий, которые переходят 

друг друга в определённых эквивалентных количествах.  

Существует и другая трактовка первого начало термодинамики: невоз-

можен существование вечного двигателя первого рода, то есть невозможным 

является конструирование машины, производящую механическую работу без 

затрачивания молекулярной энергией; или величина внутренней энергии яв-

ляется функцией состояния, т.е. ее изменение происходит вне зависити от 

пути процесса, а в свою очередь зависит только от начального и конечного 

состояния системы. 

Согласно таблице 3.14-3.23 разность энтальпии и разность энтропии с 

ростом температуры увеличиваются, а увеличением давления уменьшаются.  

Удельная энергия Гиббса (для концентрата из яблок), удельная энергии 

Гельмгольца (таблица 3.34-3.38) имеют отрицательные значение, что соот-

ветствует теории жидкостей и растворов. 

Кроме того на основе уравнений состояния (4.45), вычислены величи-

ны коэффициента объемного расширения - αР, изотермической сжимаемости 

βТ, разность теплоемкостей СР-СV, внутреннее давление исследуемых объек-

тов [61-70].  

Коэффициент изобарный коэффициент расширения при различных 

значениях температуры и давления:  
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Выполнимость выражения (3.6) для некоторых исследуемых объектов 

приведены в таблице 3.13-3.15. 

 

Таблица 3.13. - Вычисленные значения изобарного коэффициента расшире-

ния (αР
.
10

3
, 1/К) концентрата на основе айвы при различных значениях тем-

пературы и давлениях 

 

Т, К Давление Р, МПа 

0,101 9,81 29,43 49,1 

293,6 1,12 0,81 0,80 0,75 

311,5 1,19 0,88 0,85 0,81 

332,4 1,22 0,96 0,92 0,86 

354,9 1,20 1,07 1,03 0,91 

373,3 - 1,09 1,04 0,93 

392,7 - 1,03 1,00 0,95 

411,5 - 0,97 0,94 0,94 

430,2 - 1,08 0,96 0,91 

450,7 - 1,21 1,15 1,09 

 

 

Таблица 3.14. - Вычисленные значения изобарного коэффициента расшире-

ния (αР
.
10

3
, 1/К) концентрата из абрикос при различных значениях темпера-

туры и давлениях 

 

Т, К Давление Р, МПа 

0,101 9,81 29,43 49,1 

292,2 0,80 0,79 0,77 0,71 

314,6 1,07 1,05 1,03 0,81 

338,7 1,03 1,02 0,95 0,78 

356,9 1,02 0,99 0,86 0,71 

374,2 - 0,92 0,78 0,67 
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Окончание таблицы 3.14. 

395,8 - 0,85 0,71 0,61 

418,0 - 0,77 0,67 0,54 

438,6 - 0,70 0,65 0,51 

453,2 - 0,90 0,80 0,71 

 

Таблица 3.15. - Вычисленные значения изобарного коэффициента расшире-

ния (αР
.
10

3
, 1/К) концентрата из cливы при различных температурах и давле-

ниях 

 

Т, К Давление Р, МПа 

0,101 9,81 29,43 39,24 

293,6 1,023 0,94 0,79 0,74 

336,9 0,89 0,87 0,77 0,72 

371,5 - 0,69 0,75 0,79 

435,9 - 0,82 1,07 0,97 

 

Как следует из данных таблицы 3.13-3.15 величина αР с ростом темпе-

ратуры возрастает, а с ростом давления наблюдается аномальное изменение. 

т. е. , имеет два пика (максимум при температуры 313К и минимум 435К). 

Для концентрата из айвы максимум изменение наблюдается при тем-

пературы 373К, а минимум при температуры 411К. 

Изотермический коэффициент сжимаемости 

  182 )(8)(2
1 













 TBTA

P T

T 





                      (3.7) 

Зависимость коэффициента изотермической сжимаемости от темпера-

туры приведены в таблицах 3.16. 
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Таблица 3.16. - Вычисленные значения изотермического коэффициента 

сжимаемости (βт
. 
10

9
, 1/Па) концентрата из сливы при различных температу-

рах и давлениях 

 

Давление 

Р, МПа 

Температура Т, К 

293,6 336,9 371,5 435,9 480,3 

0,101 2,12 2,22 3,35 - - 

4.91 1,69 1,80 2,83 3.43 3,90 

9,81 1,30 1,45 2,14 2,75 3,30 

19,62 1,03 1,28 1,76 2,14 2,74 

29,43 0,81 1,26 1,53 1,86 2.44 

39,24 1,20 1,38 1,51 1,79 2.32 
 

Как видно из таблицы 16 величина βТ с ростом температуры возраста-

ет, а с ростом давления уменьшается до давлении 29,43, а затем растет. 

Далее, зная параметры αР и βТ рассчитана внутреннее давление Рi и 

разность теплоёмкости СР - СV (таблица 3.17) по уравнениям: 

PTP
T

P
i 





                                                           (3.8) 





T

P
VP

T
CC

2



                                                          (3.9) 

Таблица 3.17. - Вычисленные значения внутреннего давления (Рi, МПа) кон-

центрата из cливы под воздействием температуры и давления 

Т, К Давление Р, МПа 

0,101 9,81 29,44 39,24 

293,6 141,5 212,5 256,92 141,82 

336,9 134,9 162,1 196,54 146,52 

371,5 - 114,7 172,72 155,13 

435,9 - 120,0 221,34 196,94 
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Таблица 3.18. - Вычисленные значения разности теплоёмкости (Ср-Сv, 

Дж/(кг∙К)) концентрата из сливы при различных температурах и давлениях 

Т, К Давление Р, МПа 

0,101 9,81 29,43 39,24 49,1 

293,6 134,4 157,1 200,2 218,5 240,5 

312,7 100,3 116,1 160,3 185,5 204,4 

336,9 73,4 88,3 114,8 150,3 170,3 

354,7 179,8 317,2 206,8 332,5 370,1 

371,5 - 102,2 133,6 175,3 214,6 

435,9 - 216,3 277,9 290,2 310,1 

 

Как следует из данных таблицы 3.17, значение внутреннего давления 

исследуемых объектов идёт на уменьшения с повышением температуры, а с 

повышением значения давлении идет на повышение. 

Как видно из данных, приведённые в таблице 3.18, разность теплоем-

кос-тей исследуемых объектов с повышением температуры повышается, а с 

повышением давления снижается. Как следует из таблицы 3.44 разность теп-

лоёмкости концентрата из сливы имеет амномальное характеристики, т.е. при 

температуры 357К, разность (Ср-Сv) аномально растет. Такая закономерность 

характерно также и для других исследуемых концентратов. 
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ГЛАВА 4. ОБОБЩЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИХ 

СВОЙСТВ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СХЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА 

САХАРОСОДЕРЖАЩИХ КОНЦЕНТРАТОВ ИЗ ПЛОДОВ АЙВЫ 

ТАДЖИКИСТАНА 

Условия применения жидких веществ в модернизированных совре-

менных технологий вовлекает достаточно глубокого знания их термодина-

мических свойств. Решение данной проблемы с помощь экспериментов 

трудная задача, в связи с возрастающим количеством объектов исследования, 

из-за чего становится необходимым применение расчётно-теоретических    

методов прогноза по отношению термодинамических свойств веществ. 

В данной главе рассматриваются процессы обработки, анализа и 

обобщение результатов экспериментальных исследований касательно  плот-

ности, вязкости, теплопроводности, теплоёмкости и температуропроводности 

концентратов на основе яблок, айвы, сливы, вишни и абрикос при воздей-

ствий температуры при давления. 

 

4.1. Обобщение экспериментальных данных по теплофизическим и 

транспортным свойствам концентратов в зависимости от температуры 

при атмосферном давлении  

 

С целью обобщения результатов экспериментов касательно плотно-

сти, вязкости, теплопроводности, теплоёмкости, температуропроводности, 

испытуемых образцов под воздействием температуры при атмосферном дав-

лении были использованы нижеследующие зависимости [71-73]: 

 

  ,                                                  (4.1) 

 

   ,                                              (4.2) 
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  ,                                              (4.3) 

 

   ,                                              (4.4) 

 

   ,                                             (4.5) 

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

лоёмкость, вязкость и температуропроводность при температуре Т; 

 - соответственно теплоёмкость, теплопроводность и плот-

ность при температуре Т1 (Т1 = 333К). 

 

Рисунок 4.1. Зависимость относительной теплопроводности  . 

от относительной температуры  для концентратов при атмосферном 

давлении:1 - яблоко, 2 - айва, 3 - слива, 4 - вишня, 5 - абрикос. 
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Рисунок 4.2. Зависимость относительной плотности  от относительной 

температуры  для концентратов при атмосферном давлении: 

Обозначение как на рисунке 4.1. 
 

 

 

Рисунок 4.3. Зависимость относительной теплоёмкости  от относи-

тельной температуры  для концентратов при атмосферном давлении: 

Обозначение как на рисунке 4.1. 
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Рисунок 4.4. Зависимость относительной вязкости  от относительной  

температуры  для концентратов при атмосферном давлении: 

Обозначение как на рисунке 4.1. 

 

 

Рисунок 4.5. Зависимость относительной температуропроводности   

от относительной температуры  для концентратов при  

атмосферном давлении: Обозначения как на рисунке 4.1. 
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Оценка выполнимости зависимостей (4.1)-(4.5) для испытуемых об-

разцов концентратов из яблок, айвы, сливы, вишни и абрикос показан на ри-

сунок 4.1-4.5, из которого видно, что экспериментальные точки достаточно 

корреектно укладываются под общей кривой, а также и прямой. Уравнения 

кривых и прямых имеет вид: 

                                  (4.6) 

 

                                 (4.7) 

 

                  (4.8) 

 

                           (4.9) 

 

 a1                                (4.10) 

С помощью уравнениях (4.6) – (4.10 ) можно определить теплопро-

водность, плотность, теплоёмкость, вязкость и температуропроводность ис-

следуемых объектов с погрешностью до 3%, если известно значение 

. 

Анализ значения  показали, что они являются функ-

ция- ми плотности исследуемых объектов которые описываются следующи-

ми выражениями: 

                                     (4.11) 

 

                                         (4.12) 

 

                           (4.13)  

 

                                            (4.14) 
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                (4.15) 

 

Уравнение (4.6) - (4.10) с учетом (4.11) - (4.15) принимает вид: 

  , Вт/(м∙К)           (4.16) 

 ,    кг/м
3 
       (4.17) 

, 

Дж/( кг∙К)    (4.18) 

, Па∙с     (4.19) 

   (4.20) 

 

На основе уравнений (4.16) - (4.20) возможно провести расчёт теплофи-

зических и транспортных свойств концентратов под воздействием темпера-

туры при атмосферном давлении с погрешностью 0,2-2,5%. Для этого следу-

ет принимать значения плотности и показатели преломление света при ком-

натной температуре. 

 

4.2. Обработка и обобщение экспериментальных данных по 

теплофизическим и термодинамическим свойствам концентратов  

при высоких параметрах состояния 

 

Для вывода расчётного уравнения касательно теплопроводности, плот-

ности, теплоёмкости и плотности исследуемых объектов при воздействии 

высоких значениях параметров состояния нами были проведены ряда  экспе-

риментов с обработкой из результатов, которые представляются в следую-

щем виде функциональных взаимосвязей: 

 

 ,               (4.21)          ,                  (4.22) 
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 ,               (4.23)             ,                 (4.24) 

где ,  - соответственно значения теплопроводности, 

плотности, теплоёмкости и температуропроводности исследуемых объектов 

при давлении Р, МПа и температуре Т,К: и  – соот-

ветственно значения теплопроводности, плотности, теплоёмкости и темпера-

туропроводности исследуемых объектов при относительной температуре      

Т1: Т1=413К. Графическая реализация зависимостей (4.21) – (4.24,  относяща-

яся  к повидлу из айвы приводится на рисунок  4.6 – 4.9, из  которых следует, 

что в  основном экспериментальные данные достаточно корректно уклады-

ваются вдоль отдельных кривых линий.  

 

Рисунок 4.6. Взаимосвязь 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. 
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Рисунок 4.7. Зависимость относительной плотности  от относитель-

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

Обозначение как на рисунке 4.6. 
 

 

Рисунок 4.8. Зависимость относительной теплоёмкости   

относительной температуры  при различных давлениях(4.91-49.1) 

МПа: Обозначения как на рисунке 4.6. 
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Рисунок 4.9. Зависимость относительной температуропроводности  

относительной температуры  при различных давлениях 

(4.91-49.1) МПа: Обозначения как на рисунке 4.6. 

 

Анализ значение  и  показало, что они являют-

ся функции давления.  

 = f (P);  =f (P); = f (P); =f (P).             (4.25) 

Выполнимость выражения (4.25) для концентратов показана на рису-

нок 4.10 и рисунок 4.11. 

Далее для обобщение, графики приведенные на рисунок 4.10 и рису-

нок 4.11 были использованы нижеследующие функциональные взаимосвязи: 

 

                                                          (4.26) 

 
 

                                            (4.27) 
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Рисунок 4.10. Зависимость  от давление Р, МПа. 

Обозначения как на рисунке 4.6. 

 

 
 

Рисунок 4.11. Зависимость  от давление Р, МПа. 

Обозначения как на рисунке 4.6. 
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Выполнимость выражение (4.26) и (4.27) показана на рисунках 4.12 и 

4.13. 

 

Рисунке 4.12. Зависимость относительной плотности  от 

относительной давлении  концентратов из: 1 - яблок, 2 - айвы, 

3 - сливы, 4 - вишни, 5 - абрикос. 
 

 

Рисунок 4.13. Зависимость относительной теплоёмкости  от отно-

сительного давлении  концентратов. Обозначения как на рисунке 

4.12. 
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Кривые на рисунке 4.12 и  4.13 описываются нижеследующими урав-

нениями: 

            (4.28) 

 
 

                    (4.29) 

 

Результаты исследование показало, что 
 
и  являются 

функции показатель преломления света (рисунках 4.14 и 4.15). 

 

 

Рисунок 4.14. Зависимость от показателя  

преломления света N. 
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Рисунок 4.15. Зависимость  
 
от показателя преломления света N. 

 

Уравнения, описывающие приведенными кривыми на рисунках 4.14 и 

4.15 имеет нижеследующий вид: 

                                      (4.30)   

 

                                 (4.31) 

 

Вставляя выражение (4.28)-(4.31) в уравнение (4.26) и (4.27) получим 

нижеследующее выражение: 

   (4.32) 

 

        (4.33) 

 

Найденные выражения (4.32)-(4.33) пригодны для расчета теплоёмко-

сти и плотности ещё неисследованных образцов концентрат по отношению с 

температурой, давлении с погрешностью до 2,6%. При этом, необходимо 
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располагать значение коэффициент преломления света при комнатной тем-

пературе и атмосферном давлении. 

 

4.3. Обобщённое уравнение состояния концентратов 

 

Для получения уравнения состояния концентратов на основе экспери-

ментальных данных под воздействием различных температур и давлениях, 

были построены линии Т = const в плоскости (Р/ρ
2
, ρ

6
 ): 

 

Р/ ρ
2
 = f( ρ

6
 )                                                          (4.32) 

Графическое представление зависимости (4.32) для концентрата на 

основе абрикос приведен на рисунке 4.15. 

Как следует из графика рисунке 4.16, линии Т = const являются пря-

мыми линиями и описываются нижеследующим уравнением [74-75]: 

P = A ρ
2 
+ B ρ

8
,                                              (4.33) 

где, Р – давление внешней нагрузки, Па; ρ – плотность, кг/м
3
; А и В –

коэффициенты для уравнения. 

 

Рисунок 4.16. Взаимосвязь между Р/ρ
2
 и ρ

6
 для концентрата на основе 

яблок при различных значениях температур: 1 – 293,1; 2 – 313,7; 3 – 

334,2;  4 – 353,1; 5 – 373,4; 6 – 393,2; 7 – 413,6; 8 – 433,9; 9 – 453,2; 10 – 

473,7К. 
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Анализируя коэффициентов А(Т) и В(Т) можно придти к выводу, что 

эти коэффициенты являются функциями температуры (рисунках 4.17-4.18).  

 

 

Рисунок 4.17. Зависимость А(Т) от величины температуры Т, К. 

 

В связи с этим, уравнению (4.33) можно представить в нижесле-

дующем виде: 

P = A(Т) ρ
2 
+ B(Т) ρ

8
                                           (4.34) 

 

Величину коэффициентов А(Т) и В(Т) вычисляли для определённой 

изотермы с помощью метода наименьших квадратов, а затем с помощью  

графоаналитического анализа подвергались аппроксимированием с погреш-

ностью 0,3-1,3% при полиномов вторых степеней. 
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Рисунок 4.18. Зависимость В(Т) от температуры Т, К. 

 

Результаты проведенных исследований касательно различных вариан-

тов способа обобщения функций А(Т) и В(Т) указывают на то, что при ис-

пользовании безразмерных координат возможно получения достоверных ре-

зультатов в нижеприведённом виде [76-78]: 
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Выполнимость функциональные зависимости (4.36) приводится на 

(рисунках 4.19 и 4.20). Уравнение этих прямой и кривой линии описываются 

следующим выражением: 
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                         (4.38) 

 

где Т1 =413К, А1 и В1-Коэффициенты при Т1.  

Зависимости значения  
 11 TA

TA  и  
 11 TB

TB от температурного фактора с доста-

точно хорошим приближением являются едиными с целью изучения систем 

(рисунках 4.19 и 4.20). 

Рассматриваемые усредняющие кривые были аппроксимированы по-

следующими полиномами: 
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Уравнение (4.36) с учетом (4.37) – (4.38) получим: 

 

 
 
 

 
 
 

8

11

11

2

11

11 
TB

TB
TB

TA

TA
TAP                               (4.41) 
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Коэффициенты А1(Т1) и В1(Т1) можно выразить в виде сравнительно 

простой функции N – показатель преломления светa (рисунках 4.19 и 4.20). 

 

)()()( 11 NfTBTA                                       (4.42) 

 

 9929

1 10075,21036,31029,1)(  NNTA                  (4.43) 

 

 91029

1 1026,9104,11021,5)(  NNTB                     (4.44) 

 

  ;11
2

0





i

i

i NkTA     



2

0

11

i

i

i NlTB                                            (4.45) 

где N – показатель преломления свет. 

 

Рисунок 4.19. Зависимость )(1 TA  от N. 
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Рисунок 4.20. Зависимость )(1 TB  от N. 

 

С помощью метода наименьших квадратов найдем значения коэффи-

циентов, которые входят в обобщённое уравнение состояния, описывающее 

полиномами второй степени. Данные кривые показаны на рисунках 4.21 и 

4.22. 

 
 

Рисунок 4.21. Зависимость  
 

;
111












T

T
f

TA

TA  для исследуемых концентратах: 

 1 – абрикос; 2 – вишня; 3 – слива; 4 – айва; 5 – яблоко. 
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С учетом (4.37), (4.38) и (4.42) уравнение (4.34) напишем в следую-

щем виде: 

8
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0 1
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T
cNkP                 (4.46) 

 

Влияние А1 (Т1) и В1(Т1) на показатель преломления света  показаны 

на рисунках 4.23 и 4.24. 

 

Рисунок 4.22. Взаимосвязь  
 

;
111












T

T
f

TB

TB  для образцов концентратов: 

Обозначения как на рисунке 4.21. 
 



89 

 

 

 

Рисунок 4.23. Взаимосвязь А1 (Т1) и показателя преломления света. 

 

Рисунок 4.24. Зависимость В1(Т1) от показателя преломления света. 
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На основе экспериментального исследование плотности концентратов 

при высоких параметрах состояния нами получены следующие эмпирические 

уравнения: 
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Значения коэффициентов A, B, C, D, F, a, и b для исследуемых объек-

тов приведены в таблице 4.1. 

 

Таблица 4.1. - Значения коэффициентов A, B, C, D, F, a, и b уравнения (4.45) 
 

А B C D F a2
.
10

9 
a1

.
10

9
 ao

.
10

9
 b2

.
10

9
 b1

.
10

10
 bo

.
10

9
 

1,76 -0,76 1,571 -1,43 0,84 -1,29 3,36 -2,075 -5,21 1,4 -9,26 

 

Проверка приведенного уравнения (4.43) для концентратов указывает 

на то, что при этом значения описывает экспериментальные данные погреш-

ности 0,2%. 

С помощью уравнения состояния (4.45) нами рассчитаны коэффици-

ент изотермической сжимаемости βТ, коэффициент объёмного расширения 

αр, внутреннее давление Рi , разность теплоёмкости (Сp –Cv), которые рас-

смотрены в параграфе 3.3. 
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4.4. Взаимосвязь теплоёмкости исследуемых объектов от плотности 

при высоких параметрах состояния 

 

С целью определения взаимосвязи теплоёмкости и плотности концен-

трата из яблок, айвы, сливы, вишни и абрикос при высоких значениях пара-

метров состояния, на основе теории термодинамического подобия были ис-

пользованы нижеследующую функциональную зависимость [55, 79-80]. 
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            (4.49) 

 

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. 

Для всех исследуемых объектов, выполнимость зависимости (4.42) 

показана на рисунке 4.25, где следует, что экспериментальные точки доста-

точно корректно укладываются на общей кривой. 
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Рисунок 4.25. Зависимость )/(
1,, 1 TPTP CC  от )/(

1,, 1 TPTP  для всех исследуе-

мых 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. 

 

При использовании уравнение (4.43) можно вычислить теплоёмкость 

исследуемых объектов (повидла) в зависимости от плотности при относи-

тельно высоких значений параметров состояний если известны значения 

1,1 TPC  и 
1,1 TP . Уравнение этой прямой имеет вид (рисунке 4.26): 






























1111 ,
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                                       (4.49а) 
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Рисунок 4.26. Зависимость 
11 ,TPC

 от плотности исследуемых концентра-

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

Анализ значения 
1,1 TPC  и 

1,1 TP  показали, что они являются функциями 

плотности и показатель преломления света, которого описываются уравнени-

ями:                      

1,2837982,531088,2 22

1,1
  TPC , Дж/(кг·К)          (4.50) 

69411,90602,3421 2

1,1
 NNTP ,   кг/м

3
                        (4.51) 

 

Уравнении (4.44) и (4.45) графически показана на рисунках 4.23 и 4.24. 

После вставление выражения (4.43) и (4.44) в формуле (4.42) получим 

нижеследующее уравнение для расчёта значений теплоёмкости испытуемых 

образцов в зависимости от их плотности в среде высоких параметрах состоя-

ния:   

                      х
NN

C
TP

TP 




















69411,90602,3421
42,342,4

2

,

,


  

 1,2837982,531088,2 22   х

 
Ккг

Дж


                               (4.52) 
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Отметим, что с  помощью уравнения (4.46) можно определить величи-

ну теплоёмкости исследуемых образцов при  различных значениях плотности 

с  учётом воздействия температуры и давления. 

При проверке уравнения (4.46) установила величина погрешности      

вычисленных значений теплоёмкости в интервале температур (293-473)К и 

давлений (0,10-49,1) МПа на уровне 3,5%.  

 

4.5. Базовая технологическая схема производства  

сахаросодержащих концентратов из плодовых культур Таджикистана 

 

 

“Производство пищевых консервов предлагает широкий ассортимент 

продуктов, в том числе и консервированных сахаром. Это продукция выпус-

кается в виде варенья, повидла, джема, а также желе или конфитюра, цука-

тов, плодов или ягод, перетёртых (дроблённых) с сахаром. Переработка сы-

рья и выпуск консервированных продуктов плодов и ягод основаны на ис-

пользовании высокого содержания сахара.»  

“Однако, при длительном хранении не пастеризованного и не гермети-

чески укупоренного варенья или других сахаросодержащих консервов в 

складах,  имеющих высокую влажность воздуха, в верхней прослойке про-

дукции накапливается влага из воздуха, в  результате чего концентрация са-

хара в сиропе снижается и может происходить брожение продукции.” 

“Сахар может кристаллизоваться, а продукция засахаривается, если 

массовая доля сахара в варенье составляет 65-70% и продукт хранится при 

температуре ниже 5°С. При варке  варенья из кислого или некислого сырья, 

с добавлением лимонной кислоты, сахароза частично подвергается гидроли-

зу (в таком случае 30-40% сахарозы превращается в глюкозу и фруктозу). 

Продукт в таком случае уже не засахаривается. Также засахаривания кон-

сервной сахаросодержащего продукта можно избежать, если заменить часть 
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сахара патокой, которая уже содержит глюкозу. Готовая сахаросодержащая 

продукция с концентрацией сухих веществ в сиропе до 60% также не засаха-

ривается. Однако, для того, чтобы продукция не забродила, необходимо её 

пастеризовать и герметично укупоривать.” 

“При длительном нагревании наблюдается разрушение пектина, что 

приводит к снижению способности образовывать желе. Когда готовая про-

дукция перемешана после нагревания, структура студня (желе) и консистен-

ция продукта разрушаются.” 

“Варенье. Технологический процесс при приготовлении варенья ока-

зывается наиболее сложным, т.к.  для этого требуется более длительное вре-

мя и многократное нагревание. Это необходимо для того, чтобы ягоды или 

кусачки плодов оставались целыми. Такие манипуляции могут нега-тивно  

отразиться на вкусе, ароматных качествах и цвете готового продукта, чего 

обычно не наблюдается при производстве джема. Консервная продукция в 

виде варенья очень разнообразна. Варенье можно приготовить практически 

из всех плодов, ягод, грецкого ореха, из лепестков роз и даже некоторых 

овощей. На сегодняшний  день известны технологические  особенности вы-

работки варенья более 30 наименований.” 

“Для изготовления продукции в виде варенья очень высокого качества 

необходимо учитывать степень зрелости плодов и ягод. При сульфитирова-

нии плодов и ягод они должны быть в состоянии целых и однородных форм 

и размеров, а также плотными и упругими (рисунке 4.27). 

“При  изготовлении варенья наиболее рациональными считаются плоды 

среднего размера. Слишком крупные плоды некоторых культур, таких как 

айвы или яблок, следует резать на небольшие дольки. Так, для многих видов 

и сортов плодовых культур стандартом установлены минимальные размеры, 

замеры по наибольшему поперечному диаметру. Например, для абрикосов и 

персиков размеры составляют  30 мм; для алычи, урюка или ткемали 15 мм; 

для сливы (с учетом сорта) – 15-20 мм; для яблок сортов китайская или ра-
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нетка – 14 мм; для черешни – 12 мм; для вишни составляет 10 мм. Для дру-

гих плодовых культур и ягод размер плодов не нормируется.» 

” 

 
 

Рисунок 4.27. Представление базовой технологической схемы. 

 

“Инспектирование с целью сортировки плодов и ягод и мойку проводят, 

с использованием соответствующих машин, как это следует проводить при 

других способах переработки. С  целью того, чтобы дольки плодов при этом 

не потемнели при окислении, их следует до начала варки хранить в 0,5-

1,0%-ном растворе органической кислоты (лимонной или виннокаменной).”  

“Для айвы технология несколько иная, т.к. мякоть айвы твердая. Айву 

предварительно бланшируют в кипящей воде до их размягчения. Ягоды сле-

дует очищать от плодоножек и механических примесей, затем вальцуют их 

или бланшируют в воде в течение 3-5 мин при 95-100°С.”Ягоды сортируют и 

очищают от плодоножек, затем накалывают.”  
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“Ежевику, землянику и малину следует очищать от чашелистиков и 

плодоножек. Если при этом в ягодах будут обнаружены личинки малинного 

жука, то ягоды  следует выдержать 5-10 мин в холодном 1%-ном растворе 

поваренной соли.” 

“Процесс приготовления сахарного сиропа с целью варки варенья такое 

же, как и для приготовления компотов. Отличие заключается в том, что в 

процессе использования сульфитированного сырья, сахар необходимо раст-

ворить в предварительно отфильтрованном десульфитированном растворе. 

Готовый сахарный сироп необходимо осветлять во всех случаях. Концен-

трация сахара в приготовленном сиропе установлена для каждого вида вы-

рабатываемого варенья из плодов или ягод, и  она колеблется в пределах 25-

75%.” 

“Процесс варки для приготовления варенья из плодов или ягод является 

длительным и сложным. Он заключается в том, что изначально плоды и яго-

ды следует перемащивать с сиропом, имеющий высокой концентрацией са-

хара, включающее в себя физические диффузионные процессы - переход во-

ды из плодов в сироп, а сиропа в плоды. Данный процесс должен подвер-

гаться  тщательном у управлению, т.к. в противном случае плоды или ягоды 

могут становится сморщенными или становятся жесткими. При этом также 

могут сплывать на поверхность варенья плоды или ягоды, потому, что про-

цесс диффузии воды в сиропе происходит намного быстрее, чем этот про-

цесс относительно сиропа в плоды. Данное явление можно наблюдать при 

рассмотрение процесса варки целых плодов или ягод, которые имеют харак-

терную плотную кожицу.” 

 “При использовании различных способов многократной варки, подго-

товленные плоды или ягод заливают сахарным сиропом и в последующем 

переносят совместную массу в варочный котёл. Концентрированную массу 

доводят до уровня кипения с варкой на несколько минут, притом сироп дол-

жен быть уварен до требуемой концентрации. Общую массу перемещают в 
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алюминиевые тазы, после чего необходимо выдержать 5-8 ч (иногда до 24 

ч). Затем массу опять варят несколько минут, так повторяют несколько раз. 

Таким образом, продолжительность одной варки должна быть от 5 до 15 

мин, а общее время не должно превышать 30 мин.” 

“Процесс варки варенья происходит в условиях вакуума по истечении 

10-15 мин, с постоянным подъёмом давления в течение первых 6 мин. После 

этого подключают процесс обогрева и охлаждения в течение 10 мин. При 

этом дают массе охладиться, после чего снова создают требуемый вакуум и 

проводят вторую варку (при необходимости) и т.д. Для такого способа вар-

ки, остаточное давление в системе при кипении составляет 68-75 кПа, при 

охлаждении после первой варки составляет 48 кПа, в после второй, третьей 

и последующих варок эта величина соответственно составляет 41, (35-41), а 

также и (21-35) кПа.” 

“Во время варки варенья, в результате коагуляции белковых веществ 

используемого сырья, образуется густая пена, которая собирает грязь из си-

ропа. Эта пенка впоследствии всплывает на поверхность варенья. Пену, со-

держащую всплывшие механические примеси, а также косточки и семена, 

следует удалять.” 

“Процесс варки варенья производится в двутельных котлах и в вакуум-

аппаратах, которая должна быть постоянно при строжайшем контроле. При 

этом следует наблюдать за процессом изменения концентрации сухих ве-

ществ в составе сиропа. Таким образом, в сиропе основным показателем 

массовой доли сухих веществ после первой варки для варенья из крыжовни-

ка должна быть 45%, второй – 55%, третьей – 65%, а четвертой - 75%. С по-

мощью рефрактометра легко и быстро можно определить массовую долю 

сухих веществ.”  

“Для не пастеризованного варенья по окончанию варки массовая доля 

сухих веществ по рефрактометру должна быть 75%, а в пастеризованном в 

пределах 70-72%. Это свидетельствует о том, что в самих плодах или ягодах 
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в готовой массе сухих веществ меньше по отношению сиропа. В последую-

щем, после хранения готовой продукции в течение 3-4 часов, процесс диф-

фузии сахара в плоды заканчивается. А потом происходит процесс выравни-

вания концентрации сухих веществ, при котором, концентрация в пастери-

зованном варенье составит 68% , а в не пастеризованном - 70%.” 

“Следует проконтролировать также и количество инвертного сахара в 

процессе варки, содержание которого должен составить примерно 30-45%. 

При малой концентрации с целью гидролиза сахарозы нужна добавить ли-

монную кислоту, а в некоторых случаях следует его заменить патокой для 

добавки в сироп, около 15% патоки.” 

“Приготовленное на основе вышеописанного способа варенье в даль-

нейшем фасуется в чисто вымытых и высушенных стеклянных, а также и  

жестянных банок, вместимостью до 1 л. Их можно фасовать в термостойких 

полимерную ёмкостях объёмом до 0,25 л. Что касается банок, то они укупо-

рываютс с помощью специальных крышек и в дальнейшем стерилизуются в 

автоклаве при специальных условиях, т.е. температуре 100°С, а давление - 

118 кПа. Время нагревания и охлаждения банок продолжается 20 мин, а соб-

ственно стерилизация в зависимости от емкости банок продолжается 10-20 

мин. В деревянные бочки, объёмом до 25 л, расфасовываются нестерилизо-

ванное варенье.  

“Продуктов в виде джема, согласно вышеописанным способам, приго-

товят с использованием вызревших свежих, а также замороженных или 

сульфитированных плодов или ягод. Предварительную процедуру в виде  

сортировки, мойку сырья с приготовлением сахарного сиропа проводят на 

основе способов, используемых при варке варенья.” 

“Что касается сырья из семечковых культур, т.е. плоды яблоки, груши и  

айва, то они очищаются от кожицы, семенного гнезда и плодоножек и их 

нарежут на отдельные кусочки, имеющие определенные размеры. При при-

готовление джема с использованием культур сырья, плоды которых имеют 
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тонкую кожицу (например: яблоки - Антоновка обыкновенная, Папировка, 

Белый налив; айва – Мускатная, Анжерская), допускается применение не-

очищенного сырья – плодов с кожицей. Джем из ягод готовят, предвари-

тельно очистив их от плодоножек и чашелистиков. Рябину, освободив от 

плодоножек и веточек необходимо бланшировать в кипящей воде 4-5 мин. В 

этом случае из ягод удаляется ей свойственная горечь.” 

“Крыжовника, смородину черную и красную и клюкву очищают от 

плодоножек, вальцуют или бланшируют в воде до состояния полного раз-

мягчения ягод. При варке варенья из ягод недостаточной зрелости необхо-

димо их сначала вальцевать и затем бланшировать.” 

“Перед варкой джема обработанные сульфитированием полуфабрикаты 

сначала десульфитируют, а в последующем, свежезамороженные полуфаб-

рикаты нужно разморозить (рисунке 4.28). При этом, должны контролиро-

вать содержание общей сернистой кислоты после десульфитации. Это зна-

чение, как правило,  не превышать 0,02%.»” 

“Плоды семечковых культур, сначала подготавливают, а в последую-

щем загружают в варочные аппараты, заливают водой или подготовленным 

10%-ным сахарным сиропом в количестве приблизительно 10-15% от массы 

плодов и в дальнейшем бланшируют. Яблоки и груши проходят процесс 

бланшировки в течение 10-15 мин, а айва бланшируется до состояния раз-

мягчения. После этого добавляется согласно рецептурным дозам - 70-75%-

ный сахарный сироп или возможно применение сахарного песка, где вся 

масса варится до степени готовности. Ягод земляники, малин, голубик, чер-

ника ежевик и рябин после прохождения подготовительного процесса к вар-

ке, сразу же загружают в кипящем 70%-ным сахарном сиропе. Подготовлен-

ная масса уваривается до степени полной готовности. По предварительному 

анализу сока определяют достаточность используемого пектина. Если коли-

чество пектина недостаточно, то в течение до 10-15 мин до приготовления 
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основной массы добавляется определённое количество желирующего сока 

или раствора пектина в виде концентрата”. 

 

 
 

Рисунок 4.28. Технологическая схема к производству джема 
 
 

“При пригтовлении сахаросодержащего концентрата на основе плодов, 

имеющие высокой массовой долей пектина, дополнительный ввод желиру-

ющих соков не рекомендуется. Установлено, что содержание сухих веществ 

в сырье находится в обратную пропорциональность от расхода сахара и пло-

дов. Эти данные приведены в таблице 4.2.» 
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Таблица 4.2. - Нормы расхода сырья и сахара для джема, кг/1 т  
 

Сырье Массовая 

доля су-

хих ве-

ществ 

Стерилизованное Нестерилизованное 

плоды сахар сок же-

лурую-

щий 

Плоды сахар сок  

желеру-

ющий 

Айва 
14 605 623 80 640 660 84 

17 590 605 77 620 640 82 

Абри- 

косы 

13 604 625 79 639 661 83 

17 587 607 76 621 642 81 
 

Груши 13 790 625 79 836 661 83 

14 784 620 78 830 656 83 

Персики 12 772 629 79 817 666 84 

13 767 625 79 812 661 83 

14 761 620 78 805 656 83 

Яблоки: 

очищен- 

ные 

12 739 629 79 782 666 84 

12 832 629 - 880 666 - 

13 734 625 79 776 661 83 

13 818 625 - 866 661 - 

неочи- 

щенные 
12 602 629 79 637 666 84 

 

«Согласно стандартным показателям и требованиям по ГОСТ 7009-71 

джем должен соответствовать, как высшему, так и первому сорту. Высший 

сорт джема приготовливается исключительно на основе свежих плодов или 

ягод, к которым можно отнести абрикосов, слив, земляники, вишню, ежеви-

ку, малину, чернику, клюквы, бруснику, а также и фейхоа. Из остальных ви-

дов сырья, а также и сульфитированных полуфабрикатов можно получить 

джемы первого сорта. К органолептическим показателям относят внешный  

вид и консистенции джема, которые должны представлять собой однород-

ную желеобразную, а также равномерно-мажущуюся массу, которые не 

должны растекать на горизонтальную поверхность; а по вкусу, запаху и цве-

ту соответствовать тому сырью - плодам и ягодам, из которых он приготов-

лен. Масса сухих веществ, определенных по рефрактометру, в готовом не 
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пастеризованном джеме должен составить 70%, а в стерилизованном джеме 

- 68%.” 

«При изготовлении повидла с использованием слабожелирующего сы-

рья (к примеру, на основе плодов косточковых культур), предварительным 

образом, в течение - за сутки до использования в приготовлении, приготав-

ливают пектиновый раствор, согласно принципиальной технологической 

схемы выработки повидла, приведённой на рисунке 4.29. С этой целью под-

бирают 5 частей из сухого пектина и их заливают 95 частями холодной во-

ды, где смесь в дальнейшем придерживают от 12 до 24 ч. При этом, доза до-

бавляемого раствора пектин, в подобии пищевых органических кислот, тре-

буемого для слабокислого сырья необходимо, определяют посредством ла-

бораторных исследований.» 

 

 

 

Рисунок 4.29. Принципиальная технологическая схема выработки по-

видла 

 

“Приготовленного продукта в качсестве повидла, также происходит 

процесс варки с использованием вакуум-аппаратов или двутельных вароч-
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ных котлов. Также здесь используется специальное устройство - мешалки. 

На данном этапе в технологии известны нескольких подходов для процесса 

варки повидла. Одним из чаще использованных спсобов включает в себя 

процесс уваривания пюре без использования сахара, до такого момента,    

когда содержание сухих веществ в нем достигает 16%, где в последующем 

предусматривается добавление необходимого количества сахара и уварива-

ние массы до состояния «полной готовности». Это способ применяют обыч-

но для изготовления повидла на основе сульфитированного сырья.” 

“ В случае изготовления продукции на основе второго способа, вначале 

уваривается пюре, согласно рецепту, с использованием половины требуемой 

доза, при котором содержание сахара  в долях сухих веществ не превышает 

45%, а в дальнейшем добавляется оставшиеся сахар, и, в конечном результа-

те, уваривают основную массу до степени «готовности». Данный способ, 

обычно применяется при варке пюре, имеющее густой консистенции. Тре-

тий способ включает в себя то, что одномоментно закладываютя в варочный 

аппарат, как сырье-пюре, так и все сахара, и уваривается до степени «полной 

готовности». Применяется данный способ при варке повидла из негустого 

пюре. Продолжительность варки продукта в двутельных варочных котлах 

должна протекать не более 45-50 мин. Более продолжительная варка приве-

дет к ухудшению требуемого качества «готового продукта».” 

“ Готовый продукт в виде повидла фасуется в стеклянных банках с объ-

ёмом до 2 л, а также и в жестянных банках с объёмом до 10 л. Здесь исполь-

зуют дощатые и фанерные ящики, вместимостью до 17 кг, а также и в дере-

вянные бочки объёмом до 100 л.” 

“Расход фруктового пюре, сахара, пектина и кислоты, зависит как от 

качества самого сырья, так и от вида выпускаемой продукции. Для того, 

чтобы обеспечить достаточную желирующую консистенцию стерилизован-

ного продукта, количество фруктовой части пюре не должен превышать 54% 

при определенных количествах массы пюре и сахара. Т.е. при этом основ-
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ным атрибутом является значение концентрации сухих веществ в пюре, ко-

торая составит 11%. Значит, при большой концентрации сухих веществ рас-

ход сахара уменьшиться, а при низкой – нет, данные приведены таблице 

4.3.» 

 

Таблица 4.3. - Нормы расхода материалов и сырья для производство стери-

лизованного повидла, кг/т 

 
 

№ 

пп 

Массовая доля  

сухих веществ в пюре 

Пюре Сахар 

1. 9 891 551 

2. 10 802 552 

3. 11 731 553 

4. 12 723 544 

5. 13 715 538 

6. 14 705 532 

7. 15 697 526 

8. 16 691 520 

9. 17 682 517 

10. 18 677 511 
 

Примечание. При выработке повидла, расфасованного в деревянные 

ящики, на 180 частей пюре составляет 100 частей сахара. На выработку 

1000 кг грушевого повидла (вследствие низкой кислотности плодов) исполь-

зуют до 2,5 кг лимонной или виннокаменной кислоты, а на 1000 кг повидла 

из плодов косточковых культур, с низкой способностью к желирурованию     

используется до 8 кг пектина. 
 

Качество выпускаемого повидла должно отвечать стандартам по ГОСТ 

6929-71. Как правило, повидло бывает одного сорта. Согласно нормативным 

требованиям, в зависимости от внешнего вида, повидло бывают однородны-

ми, не содержащими семян или семенных гнезд, без косточек, не содержа-

щими кусочков, а также и не протертой кожицы. По органолептическим по-

казателям, к которым относят вкус, запах и цвет, повидла должны соответ-

ствовать к непосредственно изготовленным плодам. При использовании пю-

ре на основе темноокрашенных плодов или ягод повидла примет буроватый 
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или иные оттенки. Что касается консистенции готового повидла на основе 

плодов из семечковых культур или ягод, то она может принять достаточно 

густой и мажущаяся вид, а повидла на основе плодов некоторых косточко-

вых культур бывают более жидкая консистенция. Самая плотная консистен-

ция соответствует повидлам, фасованным в деревянные ящики.” 

“«Повидло домашнее», в настоящее время, известен как новый вид по-

видла. Они изготавливаются его из пюре слив, которые предварительно ува-

рены без сахара, до того времени, как значение концентрации сухих веществ 

достигнет 30%. А в последующем они будут фасированы в деревянных боч-

ках или ящиках, объёмом до 100 л. Также допустима фасовка в жестяные 

банки с объёмом 3-10 л. 

При изготовлении повила, в качестве сырья, используется свежее, суль-

фитированное пюре, а также и пюре, консервированное сорбиновой кисло-

той. Продуктовую массу подвергают варки с использованием вакуум-аппа-

ратах с применением мешалки, обеспечивающие условия непрерывной пе-

ремешивании с соблюдением сохранения значения остаточного давления в 

аппарате в пределах 23-24 кПа. Варку завершают только после того, как 

накопление сухих веществ в повидле,  измеренного по рефрактометру, со-

ставит около 30%. В конечном процессе варки, температура постепенно 

должна поднятся до 100°С, а в последующем повидло фасуется в бочках или 

банках.» 

«Однако при этом температура массы должна иметь значение 85-90°С. 

Процесс укупоривания жестяных банок производится сразу же после фасов-

ки, а укупоривания бочек, после некоторого охлаждения, когда температура 

достигает 50-60°С. В «готовый продукт», фасующий в бочках, перед процес-

са фасовки необходимо добавить сорбиновую кислоту из расчёта 0,5 кг на 1 

т «готового продукта».” 
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“"Повидло домашнее" должно соответствовать продуктам, согласно 

требованиям ТУ 111-4-2-8. Это означает, что это повидло должен быть од-

нородным по массе. Что касается вкуса, запаха и цвет повидла, то они долж-

ны быть свойственны исходному сырью. Доля сухих веществ не должно 

првышать 30%, а значение концентрации кислот не менее 2%. "Повидло до-

машнее" не делится на определённые сорта. 

Подвидло должно хранится на достаточно хорошо проветриваемых по-

мещениях, где значение относительной влажности воздуха не должно пре-

вышать 75%, а температуре хранения должно быть в пределах 0 - 20°С. 

Определен при этом срок хранения продукта - не более 6-и месяцев со дня 

выработки (при фасовке в ящиках, бочках или тару из полимера).” 

“При использовании различных видов сырья и определённой рецептуры 

общий расход выглядить следующим образом - на 1 т готовой продукции вес 

сахара должен составлять от 562 до 657 кг. К примеру, для изготовления аб-

рикосового желе, который пастеризован с предварительным добавлением 

пектина, необходимо 605 кг, а без пектина этот расход составляет 562 кг са-

хара. А в случае пастеризованного продукта, этот расход соответственно со-

ставит 631 и 587 кг сахара.” 

“Следует отметить тот факт, что при производстве сахаросодержащих 

концентратов на основе фруктовых плодов Таджикистана необходимо со-

блюдение некоторых мер предосторожности – нормы охраны труда и сани-

тарной безопасности. Важным звеном, при этом, является соблюдение мер 

техники безопасности и производственной санитарии с учётом воздействия 

основных факторов производства на природную окружающую среду.   Важ-

ным при этом можно считать особую осторожность при работе с нагрева-

тельной аппаратурой, таких как двутельных котлов, вакуум-аппаратов, с 

бланширователями и пр. В результате небрежности при варке сахаросодер-

жащей продукции возможны ожоги сиропом.” 
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“Выше приведенные описания позволяют определить норму расхода 

сырья и материалов в отношении производства сахаросодержащих концен-

тратов из фруктовых плодов с расчетом на тонну готовой продукции.” 

“Рецептура: сахар - 100 кг; пюре - 125 кг, с учётом сухих веществ 11 %; 

Содержание сухих веществ в айве - 11 %; содержание сухих веществ в пюре - 

9 %; содержание в готовом продукте  сухих веществ - 45%; содержание саха-

ра в сухих веществ - 100 %; потери пюре при варке - 1,5 %; отходы и потери 

при выработке пюре - 16%.” 

Выход продукт определяется по нижеприведённой формуле:  

 

 

 

где 153 кг – пюре. 

Рецептуру сахара определяем по формуле:  

 

 

 

Норму расхода сырья определяем по формуле: 

 

 

 

где: S - рецептура 

Х - потери при производстве, отсюда: 
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Рецептура пюре по формуле: 

 

 

 

Норма расхода пюре: 

 

 

 

Норма расхода плоды: 

 

 
 

4.6. Технико-экономические показатели производства 

сахаросодержащего концентрата из айвы Таджикистана 

 

«Определение технико-экономических показателей производства саха-

росодержащего концентрата произведена для рассматриваемого в виде рачё-

тов по организации производства, а также и реализации варенья на основа-

нии актуальной информации касательно ситуации на рынке (рисунке 4.30).” 

“Следует отметить особенности варенье, как вид десерта, который полу-

чен в процессе варки фруктов и ягод, а также реже овощей с определённой 

порции сахара для консервирования. Варенье можно добавить в пирожные, 

торты, йогурты и чай, намазывать на хлеб или употребляют непосредственно. 

Повидла, в отличие от джемов, конфитюра и желе готовится таким образом, 

чтобы основные ингредиенты сохраняли форму свою”.  

“Основная цель предлагаемого проекта является разработка поэтапного 

бизнес-плана организации касательно производства и реализации варенья. 

Основные показатели эффективности предлагаемого проекта приведены в 

таблице 4.4. 
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Таблица 4.4. - Показатели эффективности проекта 
 

№ п. Показатели Единица измерения 

1. Простой срок окупаемости ** мес. 

2. Ставка дисконтирования **%. 

3. Дисконтированный срок окупаемости ** мес. 

4. Чистый дисконтированный доход (NPV) *** у.е. 

5. Внутренняя норма рентабельности (IRR) 25% 

6. Технико-экономическое обоснование По приведённым 

затратам 
 

Расчёты производятся по финансовым моделям в EXCEL.” 

Условия предоставления: проект дорабатывается индивидуально с учё-

том пожеланиями клиента. 

Сроки выполнения проекта - 10 рабочих дней. 

На рисунке 4.31 предлагается структура предлагаемого проекта бизнес-

плана.  
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Рисунок 4.30. Схема проекта бизнес-плана производства 

сахаросодержащего концентрата из айвы Таджикистана. 
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Рисунок 4.31. Структура предлагаемого проекта бизнес-плана. 
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Как следует из рисунке 4.31, основная структура включает в себя сле-

дующие взаимосвязанные между собой подструктурных элементов, приве-

дённые в таблицы 4.5. 

 

Таблица 4.5. - Подструктурные элементы структуры предлагаемого проекта 

бизнес-плана 

 

№ п/п. Наименование подструктурных элементов 

1 2 

1. Краткая характеристика (резюме) проекта 

2. Сущность разрабатываемого проекта 

2.1. Общее описание проекта с предполагаемой продукции 

2.2. Особенности организации проекта 

2.3. Информационные данные участников проекта 

2.4. Месторасположение  (служебный адрес) проекта 

3. Производственный план 

3.1. Описание основных и вспомогательных зданий и сооружений, а 

также и их помещений 

3.2. Особенности строительства (ремонта) помещений 

3.3. Расчёт стоимости строительства 

3.4. Описание оборудования 

3.5. Описание технологического процесса 

3.6. Прочие технологические вопросы 

3.7. Сырье, материалы и комплектующие 

3.8. Производственный персонал 

4. Организационный план 

4.1. План по персоналу (административно-управленческий  

персонал). 
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1 2 

4.2. Организационная структура предприятия 

4.3. Источники, формы и условия финансирования 

4.4. План продаж 

5. Окружение проекта 

5.1. Юридический аспект 

5.2. Экологический аспект 

5.3. Социальный аспект 

5.4. Государственное регулирование 

6. Финансовый план 

6.1. Исходные данные и допущения 

6.2. Номенклатура и цены 

6.3. Инвестиционные издержки 

6.4. Потребность в первоначальных оборотных средствах 

6.5. Налоговые отчисления 

6.6. Операционные издержки (постоянные и переменные) 

6.7. Расчёт себестоимости 

6.8. Расчёт выручки 

6.9. Прогноз прибылей и убытков 

6.10. Прогноз движения денежных средств 

6.11. Анализ эффективности проекта 

6.11.1 Показатели эффективности проекта 

6.11.2 Методика оценки эффективности проекта 

6.11.3 Чистая приведенная стоимость (NPV) 

6.11.3.1. Внутренняя норма доходности (IRR) 

6.11.3.2. Индекс доходности инвестиций (PI) 

6.11.3.3. Срок окупаемости (PBP) 

6.11.3.4. Дисконтированный срок окупаемости (DPBP) 
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1 2 

6.11.3.5. Точка безубыточности проекта (BEP) 

6.11.3.6. Иные показатели 

6.11.4. Эффективность инвестиций 

6.11.5. Показатели рентабельности 

6.12. Анализ рисков проекта 

6.12.1. Качественный анализ рисков 

6.12.2. Количественный анализ рисков 

6.13. Анализ чувствительности проекта 

6.14. Точка безубыточности проекта 

7. Приложения 

7.1. Коммерческие предложения от поставщиков оборудований 

  

Произведенный расчёт финансовой модели на EXCEL привел к        

следующим результатам (таблицы 4.6). 

Таблица 4.6. - Результаты расчёта финансовой модели по эффективности 

предлагаемого проекта 
 

№ 

пп. 

Наименование 

Показателя 

Ед. 

изм. 

Численное значение показателей 

норма-

тивная 

по  

расчёту 

рекомен-

дуемая 

1 2 3 4 5 6 

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 дисконтированный  

доход (NPV) 
у.е. 0,25 0,247 0,20 

5. Внутренняя норма  

рентабельности (IRR) 

 

% 25 23,79 20 
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1 2 3 4 5 6 

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 

 

Вывод. 

Как следует из данных таблицы 4.6, экономический эффект от приме-

нения усовершенствованной технологии составляет (1,0 – 0,8) = 0,2 у.е. на 1 

кг      готовой продукции. 
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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. 

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, 
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джем, повидло, желе и другие, в  том  числе с  использованием плодов и ягод, 

протертых или дроблённых с сахаром.  

7. Усовершенствованием  технологической  схемы установлен процесс 

кристаллизация 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 

рамках 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



119 

 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Гинзбург, А.С. Теплофизические характеристики пищевых продук-

тов [Текст] / А.С. Гинзбург, М.А. Громов, Г.И. Крассовская // Справочник 

издание второе, дополненное и переработанное. –Москва: «Пищевая про-

мышленность», 1980. – 288 с. 

2. Нуралиев, Ю.Н. Лекарственные растения, целебные свойства фрук-

тов и овощей [Текст] / Ю.Н. Нуралиев. – Душанбе: «Маориф», 1988.  –288 с.  

3. Зачибалов, А.Ф. Технология консервирования плодов и овощей и 

контроль качест-ва продукции / А.Ф. Зачибалов, А.С. Зверькова, А.А. Титова, 

Б.А. Флауменбаум. – М.: Агропромиздат, 1992. – 352 с. 

4. Справочник технолога плодоовощного консервного производства 

[Текст] / Под. ред. Роганова В.И. – М.; Легкая и пищевая промышленность, 

1983. - 408 с. 

5. Громов, М.А. Теплофизические свойства патоки и ее растворов 

[Текст] / М.А. Громов // Сахарная промышленность. -1984. -№9. -С.42-45. 

6. Фан-Юнг, А.Ф.Технология консервированных плодов, овощей, мяса 

и рыбы [Текст] / А.Ф. Фан-Юнг, Б.Г. Флауменбаум, А.К. Изотов и др. -М.: 

Пищевая промышленность, 1980. - 336 с. 

7. Кавецкий, Г.Д. Процессы и аппараты пищевых производств [Текст] / 

Г.Д. Кавецкий, А.В. Королев. -М.: Агропромиздат, 1991. -432 с. 

8. Кавецкий, Г.Д. Процессы и аппараты пищевой технологии [Текст] / 

Г.Д. Кавецкий, В.П. Касьяненко. -М.: «КолосС», 2008. -591 с. 

9. Кавецкий, Г.Д. Процессы и аппраты пищевых производств [Текст] / 

Г.Д. Кавецкий, А.В. Королев. -М.: Агропромиздат, 2007. -432 с. 

10. Касаткин, А.Г. Основные процессы и аппараты химической техно-

логии [Текст] / А.Г. Касаткин. -М.: Химия, 1973. -829 с. 

11. Плаксин, Ю.М. Процессы и аппараты пищевых производств [Текст] 

/ Ю.М. Плаксин, Н.Н. Малахов, В.А. Ларин. -М.: «КолосС», 2007. -760 с. 



120 

 

 

12. Драгева, Л.В. Пищевые и биологически активные добавки для здо-

ровья горожан [Текст] / Л.В. Драгева. - М.: Пищевая промышленность, 2002. 

- 93 с. 

13. Гинзбург, А.С. Теплофизические характеристики пищевых продук-

тов [Текст] / А.С. Гинзбург. – М.: Пищевая промышленность, 1980. – 278 с. 

14. Справочник по производству консервов [Текст]. -М.: Пищевая про-

мышленность, 1985. -769 с. 

15. Платунов Е.С. Теплофизические измерения в монотонном режиме 

[Текст] / Е.С. Платунов. –Л.: Энергия, 1973. –142 с. 

16. Физическая энциклопедия [Текст] / Гл. ред. А.М. Прохоров. – М.: 

Советская энциклопедия. –1990. – Т.2. 673 – 675с.  

17. Платунов, Е.С. Теплофизические измерения и приборы [Текст] / 

Е.С. Платунов, С.Е. Буравой, В.В. Курепин, Г.С. Петров / Под общ. ред. Пла-

тунов Е.С. –Л.: Машиностроение. Ленинград. отд., 1986. –256 с.  

18. Kubikar, L. Review of several dynamic methods of measu-ring thermo-

physical parameters proceeding [Техт] / L. Kubikar., V. Bohak // Thermal conduc-

tivity 24 / Thermal-expansion 12 // Edited by Peter S. Gaal, E. Daniela. Apostoles-

cu. –1997. –Р. 135-149. 

19. Сафаров, М.М. Теплофизические свойства простых эфиров и вод-

ных растворов гидразина в зависимости от температуры и давления [Текст] / 

М.М. Сафаров // Дисс. … д-ра техн. наук. -Душанбе, 1993. -450 с. 

20. Мустафаев, Р.А. Теплофизические свойства углеводородов при вы-

соких параметрах состояния [Текст] / Р.А. Мустафаев. –М., 1980. –296 с. 

21. Ривкин, С.Л. Вязкость воды и водяного пара [Текст] / С.Л. Ривкин, 

А.Я. Левин, Л.Б. Израилевский. –М.: Изд-во стандартов, 1979. -128 с. 

22. Тимрот, Д.Л. Таблицы термодинамических свойств воды и водяного 

пара [Текст] / Д.Л. Тимрот, С.Л. Ривкин, А.М. Сирота, Н.Б. Варгафтик. -М.: 

Госэнергоиздат, 1958. -107 с. 



121 

 

 

23. Загеров, А.Р. Измерение теплопроводности жидкостей в потоках 

методом импульсно нагреваемой проволоки [Текст] / А.Р. Загеров, А.А. Тар-

зиманов, Р.А. Шарафутдинов // Тезисы докл. Второй междунар. тепло-

физической школы (г.Тамбов, 25-30 сентября 1995г.). –Тамбов, 1995. –226 с. 

24. Мустафаев, Р.А. Экспериментальное исследование и методика рас-

чёта теплопроводности органических жидкостей в диапазоне температур 300-

600К и давлений 0,1-98,0 МПа [Текст] / Р.А. Мустафаев, Б.Г. Гараджаев, Р.С. 

Рагимов // Труды VIII Всесоюзной конференции «Теплофизические свойства 

веществ», Часть 1. –Новосибирск, 1989. –С.175-180. 

25. Волькенштейн, В.С. Скоростной метод определения теплофизи-

ческих характеристик материалов [Текст] / В.С. Волькенштейн. –Л.: Энергия, 

1971. –145 с. 

26. Шашков, В.С. О некоторых методах определения теплофизических 

характеристик материалов при комнатных и средних температурах [Текст] / 

В.С. Шашков // Инженерно-физический журнал. –1961. –№9. –С.356–360. 

27. Бегункова, А.Ф. Прибор для быстрых испытаний теплопроводности 

изоляционных материалов [Текст] / А.Ф. Бегункова // Заводская лаборатория. 

–1952. –Т.XV111. –№10. –С.1260–1262. 

28. Курепин, В.В. Приборы для исследования теплопроводности и тепло-

ёмкости в режиме монотонного разогрева [Текст] / В.В. Курепин, Е.С. Платунов 

// Известия Вузов. Приборостроение. –1966. Т.1Х. –№3. –С.127–130. 

29. Пак, М.И. Квазистационарный метод комплексного определения 

теплофизических свойств твердых тел в широком температурном интервале 

[Текст] / М.И. Пак, В.А. Осимова // Теплоэнергетика. –1967. –№6. –С.73-76. 

30. Фукс, Л.Т. Метод комплексного определения теплофизических 

свойств [Текст] / Л.Т. Фукс, В.Н. Шмандина // Известия Вузов. Энергетика.     

–1970. –№2. –С.124-126. 

31. Харламов, А.Г. Измерение теплопроводности твердых тел [Текст] / 

А.Г. Харламов. –М.: Атомиздат, 1971. –153 с. 



122 

 

 

32. Шашков, А.Г. Методы определения теплопроводности и температу-

ропроводности [Текст] / А.Г. Шашков, Г.М. Волохов, Т.Н. Абраменко.             

–М.: Энергия, 1973. –335 с. 

33. Safarov M.М., Zaripova M.A., Sweda I. Thermal conductivity and 

acoustic [Техт] / М.М. Safarov, М.А. Zaripova, I. Sweda // Properties of hydra-

zine of deferent temperatures and Pressure. 25 ITCC/11ITEC. Ann Arbor, USA. 

Lund (13-16) –1999. –Р.321 

34. Кондратьев, Г.М. Регулярный тепловой режим [Текст] / Г.М. Конд-

ратьев. –М.: ГИТЛ, 1954. -408 с. 

35. Теплотехнический справочник [Текст] / Под общ. ред. В.Н. Юре-

нева и П.Д. Лебедева, Т.2. –М.: Энергия, 1976. –896 с. 

36. Платунов, Е.С. Теплофизические измерения и приборы [Текст] / 

Е.С. Платунов, С.Е. Буравой. В.В. Курепин, Г.С. Петров / Под общ. ред. Е.С. 

Платунова. -Л.: Машиностроение, Ленингр. отд., 1986. -256 с. 

37. Сафаров, М.М. Теплофизические свойства окиси алюминия с метал 

-лическими наполнителями в различных газовых средах [Текст] / М.М. Са-

фаров // Дис. … канд. техн. наук. -Душанбе, 1986. -190с. 

38. Тагоев, С.А. Влияние растворителей на поведение теплопровод-ности 

и теплоескости хлопкового масла в широком интервале температуры и давле-

ния [Текст] / С.А. Тагоев // Дис. … канд. техн. наук. -Душанбе, 2002.       -120 с. 

39. Зарипова, М.А. Теплофизические и термодинамические свойства 

водных растворов гидразина и фенилгидразина: Монография [Текст] / М.А. 

Зарипова, А.Б. Бадалов, М.М. Сафаров. ғДушанбе: ООО «Хирад», 2007.            

-128 с. 

40. Курбонов, Ф.Б. Термодинамические свойства сафлорового масла 

[Текст] / Ф.Б. Курбанов // Дис. ... канд. техн. наук. -Душанбе, 2006. - 139 с. 

41. Сафаров, М.М. Плотность простых эфиров. Вопросы физико-хими-

ческих свойств веществ [Текст] / М.М. Сафаров // Межвуз. сб., вып. 1.             

-Душанбе, 1993. -С.124-128. 



123 

 

 

42. Сафаров М.М. Экспериментальное исследование плотности диок-

тилового эфира в зависимости от температуры и давления [Текст] / М.М. 

Сафаров // Докл. АН Респ. Таджикистан. -1992. -№4(64). -С.46-51. 

43. Сафаров М.М. Плотность дигептилового эфира в жидкой фазе 

[Текст] / М.М. Сафаров // Инженерно-физический журнал. -1993. -Т.64. -№4.  

-С.235-237. 

44. Сафаров, М.М. РСД: Простые эфиры в жидком сос-тоянии, плот-

ность в диапазоне температур 293…583К и давлений (0,1-98,1) МПа [Текст] / 

М.М. Сафаров, Х. Маджидов // Институт стандартов ВНИЦ СМВ России. -

2000. -№3. –С.31-38. 

45. Сафаров, М.М. Р-ρ-Т –зависимости жидкого диами-лового эфира в 

широком интервале температур и давлений [Текст] / М.М. Сафаров, Р.Ш. 

Асоев // Докл. АН Респ. Таджикистан. -1992. -№7. -С.440-443. 

46. Сафаров, М.М. Теплопроводность и плотность прос-тых эфиров 

[Текст] / М.М. Сафаров, Х. Маджидов // Инженерно-физический журнал.        

-1992. -Т.63. -№3. -С. 309-313. 

47. Сафаров, М.М. Р-ρ –зависимости дипропилового эфира в широком 

интервале температур и давления [Текст] / М.М. Сафаров, Х. Маджидов, Р.Ш. 

Асоев // Теплофизика высоких температур. -1992. -Т.30. -№1. -С.190-193. 

48. Сафаров, М.М. Плотность жидкого диаллилового эфира в широком 

интервале давления и температур [Текст] / М.М. Сафаров, К.Д. Гусейнов, Х. 

Маджидов, Р.Ш. Асоев // Журнал физической химии. -1992. -№6. -С.1697-1701. 

49. Сафаров М.М. Р-ρ-Т – зависимости диэтилового эфира в широком 

интервале температур и давления [Текст] / М.М. Сафаров, К.Д. Гусейнов, Х. 

Маджидов // Сб. Физика жидкостей и растворов. -Душанбе, 1993. -С.13-19. 

50. Сафаров М.М. Теплопроводность и плотность водных растворов 

гидразина при высоких параметрах состояния [Текст] / М.М. Сафаров, М.А. 

Зарипова // Материалы респ. науч.-техн. конф. по ТВС. -Баку, 1992. -118 с. 



124 

 

 

51. Сафаров М.М. Обобщенное уравнение состояния жидких простых 

эфиров [Текст] / М.М. Сафаров, Х. Маджидов, Р.Ш. Асоев // Журнал физи-

ческой химии. -1992. -Т.66. -№10. -С.2595-2603. 

52. Теплотехнический справочник. Т.2. [Текст] / Под общей ред. Юре-

нева В.Н и Лебедева П.Д. –М., 1976. –876 с. 

53. L. Kubisar. Thermal analusis. Pulse method of measuring basic ther-

mophysical parameters, in Eomprehensive analytical chemistry, 1990 vol XII. E. 

Part, G. Svehla ed Amsterdam, Oxford, New-York, Tokio ELSEVIER. –Р. 350. 

54. Маджидов, Х. Экспериментальная установка для измерения тепло-

проводности жидкостей методом монотонного разогрева [Текст] / Х. Маджи-

дов, Е.П. Двойкин, А.И. Богданов, С. Зубайдов, М.М. Сафаров // Приборо-

строение. -1989. –Т.32. –№12. –С.78–81. 

55. Беляев, М.Н. Термодинамика [Текст] / Н.М. Беляев. – К.: Высш. 

школа: Головное изд-во, 1987. – 344 с.  

56. Исаев С. А. Курс химической термодинамики. Учебное пособие для 

вузов [Текст] / С.А. Исаев. – М.: Машиностроение, 1975. – 256 с. 

57. Нащокин, В.В. Техническая термодинамика и теплопередача. Учеб-

ные пособие для вузов 3-е изд., исп. и доп. [Текст] / В.В. Нащокин. – М.: 

Высш. школа, 1980. - 490 с. 

58. Кириллин, В.А. Технические термо-динамика. Учебник для вузов    

4-е изд. переработки [Текст] / В.А. Кириллин, В.В. Сычев, А.Е. Шейндлин.      

- М.: Энергоатомиздат, 1983. – 416 с. 

59. Вукалович, М.П. Термодинамика. Учебное пособие для вузов 

[Текст] / М.П. Вукалович, И.И. Новиков. – М.: Машиностроение, 1972.             

- 262 с. 

60. Арнольд, А.В. Техническая термодинамика и теплопередачи; Учеб-

ник для вузов [Текст] / А.В. Арнольд, Г.А. Михайловский, В.М. Селиверстов. 

– М.: Высш. школа, 1979. - 446 с. 



125 

 

 

61. Стромберг, А.Г. Физическая химия. Учебник для вузов [Текст] / 

А.Г. Стромберг, Д.П. Семченко. – М.: Высщ. школа, 1973. – 480 с. 

62. Сафаров, М.М. Плотность водных растворов гидразина в зависи-

мости от температуры [Текст] / М.М. Сафаров, А.С. Нарзуллоев, М.А. Зарипова 

// Сб. науч. тр. студентов ДГПУ им. К.Джураева. – Душанбе, 1993.           –С.72. 

63. Сафаров, М.М. Расчёт теплопроводности электролитов в зависимос-

ти от концентрации растворителя при атмосфер-ном давлении [Текст] / М.М. 

Сафаров, М.А. Зарипова // Материалы науч.-практ. конф. (г.Душанбе, 28-30 

октября 1993). – Душанбе, 1993. –С.112. 

64. Сафаров, М.М. Температурная и концентрационная зависимости 

плотности водных растворов гидразина [Текст] / М.М. Сафаров, А.В. Кар-

тавченко, М.А. Зарипова // ТВТ. – 1993. – Т.31. -№ 1. – С.144. 

65. Сафаров, М.М. Уравнения состояния водных растворов фенилгид-

разина [Текст] / М.М. Сафаров, М.А. Зарипова, К.Д. Гусейнов // Материалы 

науч.-практ. конф. (28-30 октября 1993г.). –Душанбе, 1993. – С.112. 

66. Абдуллаева, М. Применение бета-каротина при производстве кон-

сервов [Текст] / М. Абдуллаева // Журнал «Здравоохранения Таджикистана». 

–Ду-шанбе, 2005. - №3. – С. 45-52. 

67. Абдуллаева, М. Теплопроводность, плотность и вязкость сливового 

повидла в зависимости от температуры и давления [Текст] / М. Абдуллаева, 

М.М. Сафаров, Ф.Б. Курбонов // Вестник Таджикского национального уни-

верситета. –Душанбе, 2011. -№4 (54). –С. 123-129.  

68. Абдуллаева, М. Термодинамические свойства сливового повидла в 

зависимости от температуры и давления [Текст] / М. Абдуллаева, М.М. Са-

фаров, Ф.Б. Курбонов // Вестник Таджикского национального университета. 

–Душанбе, 2011. -№4 (54). –С. 130-136.  

69. Абдуллаева, М. Влияние температуры, давления, концентрации 

растворителя на изменение термодинамических, транспортных свойств по-

видла из яблок и косточковых масел [Текст] / М. Абдуллаева, М.М. Сафаров, 



126 

 

 

Ф.Б. Курбонов, Х.А. Зоиров // Материалы 2-ой Воронеж. Междунар. научно-

технической конф. (30июня-2 июля 2010г.). –Воронеж, 2010. –С. 425-427. 

70. Абдуллаева, М. Термодинамические свойства яблочного повидла при 

высоких параметров состояния [Текст] / М. Абдуллоева, М.М. Сафаров, Ф.Б. 

Курбонов, Ш. Назаров  // Материалы Междунар. науч. заоч. конф. «Актуальные 

вопросы современной техники и технологии». – Липецк, 2011. – С. 87-93. 

71. Абдуллаева, М. Излучение условий выращивания безррукового 

сорта рапса [Текст] / М. Абдуллаева, З.Х. Кадыров, З. Шералиев // Паёми 

ДТТ. –Душанбе, 2013. –№ 2 (20). – С. 20-23. 

72. Абдуллаева, М. Истифодабарии гиёњњои шифобахши Тољикистон 

дар истењсоли маводи хўрока [Текст] / М. Абдуллаева, М. Амакова // Паёми 

ДТТ. – Душанбе, 2014. - № 1 (22). –С. 24-28. 

73. Абдуллаева, М. Использование лекарственных трав для повышения 

лечебно- профилактических сухарей [Текст] / М. Абдуллаева, Л. Хайдарзода 

// Паёми ДТТ. – Душанбе, 2014. – № 1 (22). –С. 29-34. 

74. Абдуллаева, М. // Расширение возможностей производства сушеной 

продукции по экологически чистой технологии // [Текст] / М. Абдуллаева, 

З.Х. Кадырова // Паёми ДДТ. –Душанбе, 2015. – № 1 (26). –С. 172-178. 

75. Сафаров, М.М. Расчёт скорости распространения звука в простых 

эфирах и водных растворах гидразина при различ-ных температурах и давле-

ниях [Текст] / М.М. Сафаров, М.А. Зарипова // Тез. докл. Регионального се-

минара «Структурно-динамические процессы в неупорядоченных средах»,  

Ч.1. –Самарканд, 1992. –С.127-132. 

76. Гусейнов, К.Д. Исследование термодинамических и переносных 

свойств ряда кислородосодержащих органических веществ в широ-ком ин-

тервале параметров состояния [Текст] / К.Д. Гусейнов // Автореф. дис. …  д-

ра техн. наук. – Баку, 1979. – 60 с. 

77. Мустафаев, Р.А. Обобщенное уравнение состояния системы н-бути-

ловый спирт-изобутиловый спирт в широком диапазоне температур и давле-



127 

 

 

ний [Текст] / Р.А. Мустафаев, Д.К. Ганиев // Теплофизика высоких темпера-

тур. – 1990. –Т.28. - № 6. -С.1235-1237. 

78. Сафаров, М.М. Тепло- и электрофизические свойства двухкомпо-

нентных водных растворов [Текст] / М.М Сафаров, М.А. Зарипова, А.Г. 

Шашков, Э.Ш. Тауров, Д.И. Бобошеров, С.К. Давлатшоев // Материалы кон-

ференции Х1 Российская конференция по теплофизическим свойствам ве-

ществ. Т.1. (4-7-октября 2005, г.Санкт-Петербург). –Спб, 2005. -С.55-56. 

79. Нуриддинов, З. Теплофизические свойства фталатов в зависимости 

от температуры и давления [Текст] / З. Нуриддинов // Автореф. дис….канд. 

техн. наук. -Баку, 1991. -20 с. 

80. Филиппов, Л.П. Прогнозирование теплофизических свойств жид-

костей и газов [Текст] / Л.П. Филиппов. -М.: Энергоатомиздат, 1989. -168 с. 

81. Абдуллаева, М. Термодинамические свойства некоторых конденси-

рованных веществ [Текст] / М. Абдуллаева Ф.Б. Курбонов, Ш.Т. Юсупов, 

М.М. Сафаров // Материалы Восьмой Международной теплофизической 

школы. -Душанбе-Тамбов, 2012. –С. 73-78. 

82. Абдуллаева, М. Влияние дрожжей и повидла на изменение плотно-

сти и вязкости воды [Текст] / М. Абдуллаева, Хубони Сорбон, Ф.Б. Курбанов, 

М.М. Сафаров // Матер. науч.-метод. конф., посв. 70-летие Зиёдулло Нурид-

динова. –Душанбе, 2010. –С. 162-165. 

83. Абдуллаева, М. Программа GIZ и её роль в выпуске  специали-

стов пищевой промышленности [Текст] / М. Абдуллаева // Маводхои 

конф. 4-уми Байналмилалии илмї-амалии «Таъминоти бехатарии 

озуќаворї, иќтисодию иљтимої дар раванди љањонишавї ва 

раќобатпазирии давлатњо. –Душанбе, 2013. –С. 43-50. 

84. 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. 



128 

 

 

85. Абдуллаева, М. Бехатарии ашёи хом ва маводи хўрока [Текст] / 

М. Абдуллаева, Х.М. Атоев // Маводњои конф. љумњуриявии илмї-

амалии «Безопасность продовольственного сырья и продуктов питания». 

–Душанбе, 2015. – С. 46-51. 

86. Абдуллаева, М. Влияние продуктов переработки тутовника (MO-

RUS  ALBA ET MORUS NITRA) на качество кондитерских изделий [Текст] / 

М. Абдуллаева, Л. Хабаридзе // Конф. Донишкадаи технологияи инноваци-

онии ш Кулоб. –Кулоб, 2016. – С. 125-128. 

87. Абдуллаева М. Thermal and temperarure conductivity some food prod-

ucts in dependence temperature [Текст] / М. Абдуллаева, М.Ф. Курбанов, Б.А. 

Абдуллоев, Хубони Сорбон, М.М. Сафаров // Рressures Abstracts book 23th 

Nation and International Metings on Invers Problems // 8 Iune 2010, Michigan, 

USA p. N34-840. 

88. Абдуллаева, М. Внедрение информационно-коммуникационных 

технологий в практическом обучении студентов пищевых специальностей 

[Текст] / М. Абдуллаева, Л. Хайдарзаде // Материалы Междунар. науч.-практ. 

конф. «Роль ИКТ в инновационном развитии экономики Республики Таджи-

кистан». –Душанбе, 2017. – С. 99-101. 

89. Абдуллаева, М. Управление процессом дезодорации хлопкового 

масла с применением информационно-коммуникационной технологии 

[Текст] / М. Абдуллаева, Н.З. Шарипова // Материалы Междунар. науч.-

практ. конф. «Роль ИКТ в инновационном развитии экономики Республики 

Таджикистан. –Душанбе, 2017. – С.102-106. 

90. Абдуллаева, М. Разработка новых видов консервов из нетрадици-

онного производства [Текст] / М. Абдуллаева // Труды Технологического 

университета Таджикистана. –Душанбе, 2005. - №11. – С. 92-94. 

91. Абдуллаева, М. Теплопроводность свойства повидла из айвы 

[Текст] / М. Абдуллаева, Ф.Б. Курбанов, Ш.Т. Юсупов, Б. Абдуллаев // Труды 

ТУТ. –Душанбе, 2007. –Вып. №5. –С. 31-35. 



129 

 

 

92. Абдуллаева, М. Теплофизические свойства йодированного молока 

[Текст] / М. Абдуллаева, М.М. Сафаров, Ф.Б. Курбанов, Ш.Т. Юсупов, Б. Ка-

хоров // Труды ТУТ. –Душанбе, 2008. –Вып. №14. –С.83-85. 

93. Абдуллаева, М. Теплофизические свойства повидла из айвы [Текст] 

/ М. Абдуллаева, Ф.Б. Курбанов, Ш.Т. Юсупов, Б. Абдуллаев // Труды ТУТ.      

–Душанбе, 2008. –Вып. №14. –С. 118-127. 

94. Абдуллаева, М. Теплофизические и термодинамические свойства 

продуктов питания [Текст] / М. Абдуллаева, М.М. Сафаров, Ф.Б. Курбанов, 

Ш.Т. Юсупов // Труды ТУТ. –Душанбе, 2009. - № 14. – С.97-102. 

95. Абдуллаева, М. Расчёт теплофизического свойства повидла из айвы 

[Текст] / М. Абдуллаева, М.М. Сафаров, Ф.Б. Курбанов // Вестник ТУТ.          

–Душанбе, 2009. - Выпуск 1(15). –С. 126-130. 

96. Абдуллаева, М. Инфракрасная спектрометрия и его применения в 

производстве повидла из нетрадиционного сырья [Текст] / М. Абдуллаева, 

М.М. Сафаров, Ф.Б. Курбанов, Ш.Т. Юсупов // Вестник ТУТ. –Душанбе, 

2011. -апрель-май. –С. 45-51. 

97. Абдуллаева, М. Продукты детского питания конкурентоспособ-

ность выпускников инженерно технологических направлений ТУТ в рынке 

труда: проблемы и пути их решения [Текст] / М. Абдуллоева, Ш. Назаров, 

С.А. Содикова, Г.К. Хакимов, Ф.Б. Курбанов // Паёми ДТТ. –Душанбе, 2012. 

-№2. -С.10-13. 

98. Мамедов, А.М. Таблицы термодинамических свойств газов и жид-

костей [Текст] / А.М. Мамедов, Т.С. Ахундов // Углеводороды ароматическо-

го ряда, вып. 5 Гост. ВНИЦ ГСССД АН СССР. -М.: Изд-во стандартов.            

-140 с. 

99. Маджидов, Х. Экспериментальная установка для измерения тепло-

проводности жидкостей методом монотонного разогрева [Текст] / Х. Маджи-

дов, Е.П. Двойкин, А.И. Богданов, С. Зубайдов, М.М. Сафаров // Приборо-

строение. -1989. -Т.32. -№12. -С.78-81. 



130 

 

 

100. Мустафаев, Р.А. Экспериментальное исследование Р-λ-Т зависи-

мости динонилового эфира янтарной кислоты в широком интервале парамет-

ров состояния [Текст] / Р.А. Мустафаев, Д.К Ганиев, Р.С. Рагимов // Тезисы 

докл. «9 Теплофизическая конференция СНГ» (г.Махачкала, 24-28.06.1992г.). 

–Махачкала, 1992. –С.68. 

101. Мустафаев Р.А. Метод монотонного нагрева для исследования 

теплопроводности жидкостей, паров и газов при высоких температурах и 

давлениях [Текст] / Р.А. Мустафаев // Сб. по теплофизическим свойствам 

жидкостей. –М.: Наука, 1973. –С.112–117. 

102. Мустафаев, Р.А. Теплофизические свойства капроатов при высо-

ких параметрах состояния [Текст] / Р.А. Мустафаев, Н.М. Байрамов, М.А. 

Гусейнов // Тезисы докл. «9 Теплофизическая конференция СНГ» (г.Махач-

кала, 24-28.06.1992г.). –Махачкала, 1992. –С.119. 

103. Омаров, А.М. Теплопроводность и термоэус твердых растворов 

La2S3-Gd2S3 [Текст] / А.М. Омаров, Г.М. Гасанбеков // Тезисы докл. «9 Теп-

лофизическая конференция СНГ» (г.Махачкала, 24-28.06.1992г.). –Махач-

кала, 1992. –С.198. 

104. Груздев, В.А. Автоматизированный Сλ-калориметр [Текст] / В.А. 

Груздев, Ю.А. Веслогузов, Ю.А. Коваленко, С.Г. Комаров // Тезисы докл. «9 

Теплофизическая конференция СНГ» (г.Махачкала, 24-28.06.1992г.). –Махач-

кала, 1992. –С.225. 

105. Арсланов, Дж.Э. Теплопроводность полупроводниковых соедине-

ний А
1
В

111
С2

V1
 [Текст] / Дж.Э. Арсланов, С.А. Гасанов // Тезисы докл. «9 Теп-

лофизическая конференция СНГ» (г.Махачкала, 24-28.06.1992г.). –Махач-

кала, 1992. –С.238. 

106. Зиновьев, В.Е. Теплофизические свойства металлов при высоких 

температурах. Справочник [Текст] / В.Е. Зиновьев. –М.: Металлургия, 1989.     

–384 с. 

 



131 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

Таблица П1 

Удельная изобарная теплоёмкость (Ср, Дж/(кг К)) концентрата из яблок  

(без сухого вещества) в зависимости от температуры и давления 
 

 
Т,К 

Давление Р, МПа 

0,101 4,91 9,81 19,62 29,43 39,24 49,10 

298,3 1930 1890 1860 1800 1760 1720 1780 

323,5 2150 2100 2050 2010 1970 1920 1880 

343,6 2450 2390 2340 2280 2235 2180 2140 

363,7 2756 2690 2635 2570 2510 2450 2400 

384,5 3060 2990 2925 2850 2785 2715 2660 

402,3  3270 3205 3122 3050 2970 2900 

421,6  3485 3420 3325 3255 3160 3094 

443,7  3880 3770 3680 3600 3500 3415 

463,9  4160 4060 3970 3880 3770 3680 

483,7  4420 4315 4230 4140 4030 3900 
 

Таблица П2 

Удельная изобарная теплоёмкость (Ср, Дж/(кг К)) концентрата из айвы  

(без сухого вещества)в зависимости от температуры и давления 
 

 
Т,К 

Давление Р, МПа 

0,101 4,91 9,81 19,62 29,43 39,24 49,10 

297,4 2010 1960 1880 1822 1775 1775 1702 

321,5 2320 2250 2180 2100 2026 1980 1946 

340,8 2610 2506 2414 2366 2265 2216 2184 

366,4 3000 2880 2776 2700 2610 2542 2465 

386,7 3229 3160 3070 2984 2880 2805 2730 

403,5  3350 3246 3165 3062 2942 2896 

425,9  3648 3516 3412 3346 3246 3149 

445,2  3915 3812 3704 3596 3475 3384 

468,3  4230 4108 3996 3880 3740 3384 

488,7  4400 4286 4148 4020 3895 3615 
 

Таблица П3 

Удельная изобарная теплоёмкость (Ср, Дж/(кг К)) концентрата из сливы  

(без сухого вещества)в зависимости от температуры и давления 
 

 
Т,К 

Давление Р, МПа 

0,101 4,91 9,81 19,62 29,43 39,24 49,10 

293,5 2110 2055 1998 1900 1854 1800 1740 

320,6 2484 2400 2330 2236 2172 2104 2048 

343,2 2775 2685 2592 2500 2420 2360 2284 

363,7 3025 2934 2830 2712 2650 2584 2500 

382,5 3294 3165 3055 2960 2875 2800 2700 

401,7  3415 3308 3200 3106 3012 2918 

427,5  3764 3614 3500 3400 3306 3202 

447,0  4000 3889 3720 3615 3530 3415 

471,9  4308 4185 4020 3900 3804 3683 

490,6  4570 4400 4260 4130 4022 3900 
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Таблица П4 

Удельная изобарная теплоёмкость (Ср, Дж/(кг К)) концентрата  

из вишни в зависимости от температуры и давления 
 

 

Т,К 

Давление Р, МПа 

0,101 4,91 9,81 19,62 29,43 39,24 49,10 

293,5 2096 2044 1989 1903 1810 1745 1706 

320,4 2460 2390 2320 2216 2130 2060 1994 

341,6 2730 2632 2570 2450 2380 2280 2205 

369,3 3097 2990 2905 2800 2690 2660 2506 

389,1 3330 3215 3140 3030 2900 2816 2720 

405,7  3430 3340 3220 3110 3005 2892 

426,8  3702 3605 3480 3350 3246 3104 

445,9  3900 3807 3672 3550 3420 3290 

470,3  4250 4160 4000 3880 3740 3600 

489,0  4500 4392 4230 4100 3980 3800 
 

Таблица П5 

Удельная изобарная теплоёмкость (Ср, Дж/(кг К)) концентрата из абрикос  

(без сухого вещества)в зависимости от температуры и давления 
 

 

Т,К 

Давление Р, МПа 

0,101 4,91 9,81 19,62 29,43 39,24 49,10 

294,3 2200 2130 2050 2000 1910 1830 1740 

321,6 2585 2480 2400 2320 2210 2160 2056 

343,7 2880 2770 2690 2580 2470 2400 2304 

365,9 3140 3030 2950 2830 2740 2640 2580 

383,2 3400 3280 3200 3070 2980 2868 2800 

403,9  3540 3418 3300 3200 3090 3000 

428,5  3880 3740 3600 3490 3380 3270 

449,2  4340 4006 3880 3710 3600 3490 

470,5  4410 4300 4110 4000 3880 3790 

492,1  4680 4540 4360 4210 4080 4000 
 

Таблица П6 

Плотность (ρ, кг/м
3
) концентрата из яблок при различных  

температурах и давлениях 
 

 

Т,К 

Давление Р, МПа 

0,101 4,91 9,81 19,62 29,43 39,24 49,10 

293 1058 1067 1074 1082 1091 1099 1108 

313 1035 1043 1051 1060 1071 1079 1088 

333 1010 1019 1028 1038 1049 1058 1068 

353 986 997 1006 1017 1027 1036 1047 

373 960 974 983 995 1005 1015 1027 

393  950 961 974 983 995 1009 

413  927 937 952 963 974 989 

433  904 916 930 941 953 969 

453  881 893 909 920 932 949 

473  858 867 887 898 912 928 
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Таблица П7 

Плотность (ρ, кг/м
3
) концентрата из айвы при различных температурах  

и давлениях 
 

 

Т,К 

Давление Р, МПа 

0,101 4,91 9,81 19,62 29,43 39,24 49,10 

293,6 1069 1082 1090 1106 1118 1131 1140 

311,5 1048 1062 1074 1088 1100 1115 1123 

332,4 1028 1040 1053 1068 1080 1096 1104 

354,9 1000 1016 1030 1046 1060 1076 1086 

373,3 980 996 1010 1026 1040 1055 1068 

392,7  975 990 1005 1024 1038 1050 

411,5  953 972 988 1004 1018 1030 

430,2  932 953 968 986 998 1012 

450,7  912 930 948 964 980 995 

475,6  884 908 922 943 958 970 
 

Таблица П8 

Плотность (ρ, кг/м
3
) концентрата из сливы при различных температурах  

и давлениях 
 

 

Т,К 

Давление Р, МПа 

0,101 4,91 9,81 19,62 29,43 39,24 49,10 

293,6 1078 1089 1098 1112 1030 1139 1153 

312,7 1057 1068 1080 1095 1113 1123 1038 

336,9 1034 1045 1057 1072 1090 1104 1119 

354,7 1016 1028 1036 1058 1075 1090 1103 

371,5 994 1010 1024 1040 1058 1074 1090 

393,9  990 1008 1022 1040 1056 1072 

415,7  970 984 1003 1020 1040 1053 

435,9  952 968 983 1002 1022 1037 

450,2  934 952 970 986 1008 1022 

480,3  905 923 943 960 983 998 
 

Таблица П9 

Плотность (ρ, кг/м
3
) концентрата из вишни при различных температурах  

и давлениях 
 

 

Т,К 

Давление Р, МПа 

0,101 4,91 9,81 19,62 29,43 39,24 49,10 

292,5 1088 1099 1108 1122 1136 1150 1162 

313,9 1066 1077 1086 1102 1115 1130 1144 

337,8 1030 1052 1063 1078 1094 1108 1120 

355,7 1024 1036 1046 1060 1075 1090 1104 

373,8 994 1006 1030 1044 1058 1070 1088 

394,5  998 1008 1020 1038 1053 1068 

416,7  973 986 997 1014 1030 1044 

437,5  948 962 974 990 1004 1022 

453,9  940 950 962 980 995 1010 

485,6  903 917 928 944 960 978 
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Таблица П10 

Плотность (ρ, кг/м
3
) концентрата из абрикос при различных температурах  

и давлениях 
 

 

Т,К 

Давление Р, МПа 

0,101 4,91 9,81 19,62 29,43 39,24 49,10 

292,2 1100 1110 1124 1136 1148 1160 1176 

314,6 1080 1092 1106 1118 1132 1143 1157 

338,7 1052 1064 1078 1093 1108 1118 1134 

356,9 1040 1054 1068 1080 1095 1108 1123 

374,2 1023 1036 1050 1066 1080 1092 1109 

395,8  1016 1030 1045 1062 1075 1090 

418,0  990 1006 1020 1038 1052 1068 

438,6  974 988 1003 1020 1035 1050 

453,2  962 978 994 1013 1028 1042 

486,7  933 948 964 984 998 1017 
 

Таблица П11 

Зависимость разности энтальпии (ΔН, кДж/кг) концентрата  

из яблок от температуры и давления 
 

 

Т,К 

Давление Р, МПа 

0,101 4,91 9,81 19,62 29,43 39,24 49,10 

288 - - - - - - - 

323,5 38,99 38,34 37,57 36,54 35,73 34,74 34,14 

343,6 43,22 42,21 41,41 40,60 39,79 37,78 36,98 

363,7 49,25 48,10 47,03 45,28 43,15 44,04 42,23 

384,5 57,33 55,95 54,81 51,91 50,70 49,49 47,48 

402,3  60,39 59,38 57,57 55,26 54,84 52,73 

422,6  65,11 64,74 61,07 60,61 59,99 56,58 

443,7  78,42 69,08 67,17 65,75 63,83 61,50 

463,9  78,38 76,53 73,36 71,72 70,70 66,98 

483,9  82,37 81,01 79,19 76,38 73,15 71,34 
 

Таблица П12 

Зависимость разности энтальпии (ΔН, кДж/кг) концентрата  

из айвы от температуры и давления 
 

 

Т,К 

Давление Р, МПа 

0,101 4,91 9,81 19,62 29,43 39,24 49,10 

297,4 - - - - - - - 

321,5 44,78 43,42 42,07 40,53 40,50 38,21 37,56 

340,8 66,82 64,15 60,35 60,06 59,15 56,73 55,91 

366,4 60,90 58,46 56,35 54,81 54,00 50,84 49,30 

386,7 55,27 53,09 51,58 50,13 50,03 47,12 45,86 

403,5  75,04 72,71 70,58 70,89 65,90 64,21 

425,9  72,96 67,86 65,85 68,24 62,65 62,01 

445,2  78,30 75,57 74,08 69,40 69,50 67,68 

469,3  82,06 79,69 77,5 75,49 72,56 70,13 

488,7  88,00 83,15 82,96 81,40 77,90 75,68 
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Таблица П13 

Зависимость разности энтальпии (ΔН, кДж/кг) концентрата  

из сливы от температуры и давления 
 

 

Т,К 

Давление Р, МПа 

0,101 4,91 9,81 19,62 29,43 39,24 49,10 

293,5 - - - - - - - 

320,6 56,09 55,20 53,59 50,53 49,09 47,55 46,28 

343,2 56,89 53,71 51,84 50,00 49,61 48,38 46,82 

363,7 56,87 55,16 56,03 53,69 49,82 48,58 47,00 

382,5 63,24 60,77 58,66 56,83 55,20 53,76 51,84 

401,7  88,11 85,35 82,56 80,13 77,71 75,28 

427,5  73,39 70,47 68,25 66,30 64,47 62,44 

447,0  99,60 96,84 92,63 90,01 87,89 85,91 

471,9  80,56 78,26 75,17 72,93 71,13 68,87 

490,6  91,40 88,00 85,20 82,60 80,44 78,00 
 

Таблица П14 

Зависимость разности энтальпии (ΔН, кДж/кг) концентрата  

из вишни от температуры и давления 
 

 

Т,К 

Давление Р, МПа 

0,101 4,91 9,81 19,62 29,43 39,24 49,10 

293,5 - - - - - - - 

320,4 52,13 50,67 49,18 46,98 45,16 43,67 42,27 

341,6 75,62 72,91 71,19 67,87 65,93 63,16 61,08 

369,3 61,32 59,20 57,52 55,44 53,26 52,47 49,62 

389,1 55,28 53,37 52,12 50,29 48,14 46,75 45,15 

405,5  72,37 70,47 67,94 65,62 63,41 61,02 

426,8  70,71 68,86 66,47 63,99 61,99 59,86 

445,9  95,16 92,89 89,59 86,62 83,45 80,28 

470,3  79,48 77,79 74,80 72,56 69,94 67,32 

489,0  90,00 87,84 84,60 82,00 79,60 72,00 
 

Таблица П15 

Зависимость разности энтальпии (ΔН, кДж/кг) концентрата  

из абрикос от температуры и давления 
 

 

Т,К 

Давление Р, МПа 

0,101 4,91 9,81 19,62 29,43 39,24 49,10 

294,3 - - - - - - - 

321,6 57,13 54,81 53,04 51,27 48,84 47,74 45,44 

343,7 63,94 61,49 59,72 57,28 54,83 53,28 51,15 

365,9 54,32 52,42 51,04 48,96 47,40 45,67 44,63 

383,2 70,38 67,89 66,24 63,55 61,69 58,49 57,96 

403,9  87,08 84,08 81,18 78,72 76,01 73,80 

428,5  80,32 77,42 74,52 72,24 69,97 67,69 

449,2  92,74 85,33 82,64 79,02 76,68 74,34 

470,5  95,26 92,88 88,78 86,40 83,81 81,86 

492,1  93,60 90,8 87,20 84,0 81,60 80,00 
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Таблица П16 

Разность энтропии (ΔS, Дж/(кг К)) концентрата из яблок  

в зависимости от температуры и давления 
 

 

Т,К 

Давление Р, МПа 

0,101 4,91 9,81 19,62 29,43 39,24 49,10 

298 - - - - - - - 

323,5 156,6 153,3 150,8 145,8 142,7 137,5 133,1 

343,6 129,6 126,0 123,6 120,6 118,2 115,2 112,6 

363,7 139,3 136,2 133,4 129,9 127,4 124,3 121,9 

384,5 154,3 150,6 147,6 143,9 138,6 133,2 131,4 

402,3 163,5 160,6 157,6 154,3 151,3 146,2 142,7 

421,6  170,2 166,6 167,7 161,4 158,6 155,3 

443,7  178,1 174,4 169,6 162,9 161,2 157,8 

463,9  172,7 169,7 165,6 162,0 157,5 153,7 

483,7  173,9 170,5 166,7 162,9 158,3 154,6 
 

Таблица П17 

Разность энтропии (ΔS, Дж/(кг К)) концентрата из айвы  

в зависимости от температуры и давления 
 

 

Т,К 

Давление Р, МПа 

0,101 4,91 9,81 19,62 29,43 39,24 49,10 

297,4 156,6 152,7 146,5 141,9 138,3 136,3 132,6 

321,5 183,3 175,3 169,8 163,6 157,8 154,2 151,6 

340,8 189,0 181,4 174,8 171,3 163,9 160,4 158,1 

366,4 161,8 155,3 149,7 145,6 140,7 137,1 132,9 

386,7 139,9 134,4 130,6 126,9 122,5 119,3 116,1 

403,5  180,9 175,4 171,0 165,4 158,9 156,5 

425,9  161,7 155,8 151,2 148,3 143,9 139,6 

445,2  206,4 200,9 195,3 189,6 183,2 178,4 

469,3  171,3 166,4 161,9 157,5 151,5 146,5 

488,7  170,4 165,9 160,5 155,6 150,7 146,4 
 

Таблица П18 

Разность энтропии (ΔS, Дж/(кг К)) концентрата из сливы в зависимости  

от температуры и давления 
 

 

Т,К 

Давление Р, МПа 

0,101 4,91 9,81 19,62 29,43 39,24 49,10 

293,5 186,3 181,5 176,4 167,8 163,7 158,9 153,6 

320,6 172,2 166,6 161,7 155,2 150,7 146,0 141,3 

343,2 160,9 155,7 150,3 145,0 140,4 136,9 132,5 

363,7 152,5 147,9 142,6 136,7 133,6 130,2 126,0 

382,5 161,3 154,8 149,4 144,7 140,6 136,9 132,0 

401,7  212,6 205,8 199,0 193,2 187,3 181,5 

427,5  167,9 162,6 157,5 153,0 148,8 144,1 

447,0  216,8 210,8 201,6 195,9 191,3 185,1 

471,9  167,4 162,8 156,4 151,7 147,9 143,3 

490,6  177,3 170,7 165,3 160,2 156,1 151,3 
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Таблица П19 

Разность энтропии (ΔS, Дж/(кг К)) концентрата из вишни  

в зависимости от температуры и давления 
 

 

Т,К 

Давление Р, МПа 

0,101 4,91 9,81 19,62 29,43 39,24 49,10 

293,5 183,8 179,3 174,4 166,9 158,7 153,0 149,6 

320,4 157,6 153,2 148,7 142,0 136,5 132,0 127,8 

341,6 212,9 205,3 200,5 191,1 186,6 177,8 171,9 

369,3 161,7 155,5 151,1 145,6 140,5 138,3 130,3 

389,1 139,2 135,0 131,9 127,3 121,8 118,3 114,2 

405,7  173,9 170,3 164,2 158,6 153,3 147,5 

426,8  162,1 158,6 153,1 147,4 142,8 136,6 

445,9  207,8 201,8 194,6 188,1 181,3 174,4 

470,3  165,7 162,2 156,0 151,3 145,9 140,4 

489,0  180,4 175,7 169,2 164,0 159,2 152,0 
 

Таблица П 20 

Разность энтропии (ΔS, Дж/(кг К)) концентрата из абрикос  

в зависимости от температуры и давления 
 

 

Т,К 

Давление Р, МПа 

0,101 4,91 9,81 19,62 29,43 39,24 49,10 

294,3 195,8 189,6 182,5 178,0 169,9 162,8 154,9 

321,6 171,8 163,7 158,4 153,1 145,9 142,6 135,7 

343,7 180,3 174,5 169,5 162,5 155,6 151,2 145,2 

365,9 145,1 139,4 135,7 130,2 126,0 121,4 118,7 

383,2 178,9 173,8 169,6 162,7 157,9 152,0 148,4 

403,9  187,6 181,2 174,9 169,6 163,8 159,0 

428,5  182,4 175,8 169,2 164,0 158,9 153,7 

449,2  201,1 184,3 178,5 170,7 165,6 160,5 

470,5  197,9 193,5 184,9 180,0 174,6 170,6 

492,1  186,4 181,6 174,4 168,4 163,2 160,0 
 

Таблица П21 

Разность удельной энергии Гиббса (ΔG, кДж/кг) концентрата  

из яблок при различных температурах и давлениях 
 

 

Т,К 

Давление Р, МПа 

0,101 4,91 9,81 19,62 29,43 39,24 49,10 

290 - - - - - - - 

323,5 -10,8 -11,3 -1,12 -10,6 -1,04 -10,4 -10,2 

343,6 -1,31 -1,08 -2,06 -0,84 -0,82 -1,8 -0,71 

363,7 -1,41 -1,44 -1,49 -0,96 -1,18 -1,2 -1,11 

384,5 -1,99 -1,96 -1,94 -3,42 -3,36 -0,33 -3,2 

402,3  -4,10 -3,97 -5,59 -4,84 -3,98 -3,67 

421,6  -1,48 -5,45 -6,37 -6,35 -6,83 -6,89 

443,7  -2,6 -8,3 -8,08 -2,09 -10,9 -7,52 

463,9  -1,74 -2,2 -2,46 -2,43 -2,36 -2,32 

483,9  -1,78 -0,5 -0,48 -0,45 -0,45 -0,47 
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Таблица П 22 

Разность удельной энергии Гиббса (ΔG, кДж/кг) концентрата  

из айвы при различных температурах и давлениях 
 

 

Т,К 

Давление Р, МПа 

0,101 4,91 9,81 19,62 29,43 39,24 49,10 

297,4 - - - - - - - 

321,5 -14,15 -12,94 -34,57 -12,06 -10,23 -11,38 -11,18 

340,8 2,41 2,33 3,22 1,68 3,35 2,07 2,03 

366,4 1,62 1,56 0,46 1,47 2,45 0,61 0,61 

386,7 5,17 1,12 1,08 1,06 2,66 0,99 0,97 

403,5  2,05 1,94 1,59 4,15 1,78 1,02 

425,9  4,09 1,05 1,47 5,08 1,36 2,55 

445,2  13,59 13,87 12,86 15,37 12,06 11,74 

469,3  1,7 1,6 1,52 1,58 1,46 1,38 

488,7  4,73 2,08 4,52 4,33 4,25 4,14 
 

Таблица П 23 

Разность удельойя энергии Гиббса (ΔG, кДж/кг) концентрата из айвы  

при различных температурах и давлениях 
 

 

Т,К 

Давление Р, МПа 

0,101 4,91 9,81 19,62 29,43 39,24 49,10 

293,5 - - - - - - - 

320,6 0,85 1,79 1,75 0,77 0,49 0,74 0,98 

343,2 1,67 0,27 0,27 0,23 1,42 1,40 1,35 

363,7 1,41 1,38 4,17 4,51 1,23 1,23 1,17 

382,5 1,55 1,56 3,81 1,48 1,42 1,40 1,35 

401,7  2,70 2,68 2,62 2,52 2,47 2,37 

427,5  1,61 0,96 0,92 0,89 0,86 0,84 

447,0  2,69 2,61 2,51 2,44 2,38 3,7 

471,9  1,57 1,43 1,36 1,34 1,34 1,25 

490,6  4,42 4,25 4,10 4,07 3,86 3,77 
 

Таблица П24 

Разность удельной энергии Гиббса (ΔG, кДж/кг) концентрата  

из вишни при различных температурах и давлениях 
 

 

Т,К 

Давление Р, МПа 

0,101 4,91 9,81 19,62 29,43 39,24 49,10 

293,3 - - - - - - - 

320,4 1,64 1,59 1,54 1,48 1,43 1,31 1,32 

341,6 2,89 2,78 2,70 2,59 2,53 2,42 2,36 

369,3 1,60 0,52 1,72 1,67 1,37 1,40 1,50 

389,1 1,12 0,84 0,80 0,76 0,75 0,72 0,71 

405,5  1,85 1,41 1,36 1,31 1,25 1,21 

426,8  1,53 1,17 1,13 1,08 1,04 1,56 

445,9  2,94 2,91 2,82 2,75 2,61 2,51 

470,3  1,55 1,51 1,43 1,40 1,32 1,29 

489,0  1,78 1,92 1,86 1,80 1,75 2.33 
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Таблица П25 

Разность удельной энергии Гиббса (ΔG, кДж/кг) концентрата  

из абрикос при различных температурах и давлениях 
 

 

Т,К 

Давление Р, МПа 

0,101 4,91 9,81 19,62 29,43 39,24 49,10 

294,3 - - - - - - - 

321,6 1,88 2,16 2,10 2,03 1,92 1,88 1,80 

343,7 1,97 1,51 1,46 1,43 1,35 1,31 1,24 

365,9 1,23 1,42 1,39 1,32 1,30 1,25 1,20 

383,2 1,83 1,29 1,25 1,20 1,18 0,24 1,09 

403,9  11,31 10,89 10,54 10,22 10,17 9,58 

428,5  2,16 2,09 2,02 1,97 1,88 1,83 

449,2  2,11 2,54 2,46 2,48 2,29 2,24 

470,5  2,15 1,84 1,79 1,71 1,66 1,59 

492,1  1,87 1,43 1,38 1,13 1,29 1,26 
 

Таблица П26 

Разность удельной внутренней энергии (ΔU, кДж/кг) концентрата из яблок  

в зависимости от температуры и давления 
 

 

Т,К 

Давление Р, МПа 

0,101 4,91 9,81 19,62 29,43 39,24 49,10 

298 - - - - - - - 

323,5 38,89 36,76 28,24 17,85 7,97 1,93 11,32 

343,6 43,12 37,39 31,83 21,51 11,46 4,09 9,52 

363,7 49,14 43,14 37,22 27,60 14,21 2,70 4,09 

384,5 57,19 50,88 44,75 31,99 21,12 10,64 0,72 

402,3  55,19 49,05 37,13 25,0 15,0 4,78 

422,6  59,76 54,16 41,24 29,69 15,6 2,63 

443,7  66,90 53,91 45,84 34,11 22.22 10,35 

463,9  72,78 65,42 51,44 39,38 36,14 14,75 

483,9  76,61 69,60 56,89 43,13 29,74 17,85 
 

Таблица П27 

Разность удельной внутренней энергии (ΔU, кДж/кг) концентрата из айвы  

в зависимости от температуры и давления 
 

 

Т,К 

Давление Р, МПа 

0,101 4,91 9,81 19,62 29,43 39,24 49,10 

297,4 - - - - - - - 

321,5 44,68 38,74 32,85 22,36 13,75 2,95 6,28 

340,8 66,72 59,38 55,67 41,46 31,77 20,59 11,28 

366,4 60,79 53,58 46,78 36,12 25,97 13,82 3,41 

386,7 55,17 48,11 41,77 31,12 21,46 9,68 0,46 

403,5  69,91 62,69 50,96 41,98 27,91 17,36 

425,9  67,75 57,67 45,73 38,66 23,87 13,87 

445,2  72,97 65,13 53,56 39,06 29,94 18,97 

469,3  76,60 69,03 56,63 44,55 32,11 20,33 

488,7  82,38 72,25 61,45 48,92 33,52 24,53 
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Таблица П28 

Разность удельной внутренней энергии (ΔU, кДж/кг) концентрата из слива  

в зависимости от температуры и давления 
 

 

Т,К 

Давление Р, МПа 

0,101 4,91 9,81 19,62 29,43 39,24 49,10 

293,5 - - - - - - - 

320,6 55,99 50,57 44,42 32,53 22,48 12,42 1,11 

343,2 56,79 48,99 42,49 33,50 22,36 12,71 1,55 

363,7 56,77 50,35 39,22 35,04 22,32 12,21 2,36 

382,5 63,14 55,86 49,02 37,82 27,12 16,74 6,71 

401,7  39,30 75,58 63,29 51,56 40,34 29,22 

427,5  68,28 60,44 48,53 37,39 26,59 15,32 

447,0  94,42 86,66 72,49 58,46 49,31 38,33 

471,9  75,25 67,88 54,52 42,89 31,41 20,49 

490,6  85,94 77,28 64,28 51,62 40,19 27,89 
 

Таблица П29 

Разность удельной внутренней энергии (ΔU, кДж/кг) концентрата из вишня  

в зависимости от температуры и давления 
 

 

Т,К 

Давление Р, МПа 

0,101 4,91 9,81 19,62 29,43 39,24 49,10 

293,5 - - - - - - - 

320,4 52,03 46,08 40,09 29,14 18,65 8,82 0,65 

341,6 75,52 68,23 61,94 49,67 38,98 27,62 18,01 

369,3 61,22 54,39 48,01 36,72 25,49 16,30 5,70 

389,1 55,18 48,46 42,43 31,58 19,84 15,89 0,74 

405,5  67,36 60,81 48,76 37,13 26,04 14,96 

426,8  65,62 58,85 46,59 34,76 23,67 12,42 

445,9  89,94 82,65 69,32 56,74 47,02 32,05 

470,3  74,26 67,35 54,19 42,28 30,06 48,86 

489,0  84,55 77,14 63,43 50,76 38,64 21,74 
 

Таблица П30 

Разность удельной внутренней энергии (ΔU, кДж/кг) концентрата из абрикос  

в зависимости от температуры и давления 
 

 

Т,К 

Давление Р, МПа 

0,101 4,91 9,81 19,62 29,43 39,24 49,10 

294,3 - - - - - - - 

321,6 57,04 50,28 44,12 33,59 22,75 13,32 3,01 

343,7 63,84 56,86 50,60 39,21 28,08 18,09 7,69 

365,9 54,22 47,73 41,78 30,69 20,28 0,86 1,18 

383,2 70,28 63,14 56,86 45,04 34,57 22,39 13,32 

403,9  82,22 74,54 62,31 50,90 39,34 28,59 

428,5  75,34 70,51 55,25 43,67 27,69 21,37 

449,2  87,38 82,27 63,02 50,02 38,51 27,49 

470,5  90,13 84,93 68,86 56,97 45,49 34,65 

492,1  88,32 83,05 66,76 53,97 42,21 31,62 
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Таблица П31 

Разность удельной энергии Гельмгольца (ΔF, кДж/кг) концентрата из яблок  

при различных температурах и давлениях 

 

Т,К 

Давление Р, МПа 

0,101 4,91 9,81 19,62 29,43 39,24 49,10 

298 - - - - - - - 

323 -11,7 -15,9 -22,82 -29,24 -38,41 -47,06 -55,68 

343 -1,35 -5,92 -10,63 -19,88 -28,55 -39,21 -47,12 

363 -1,37 -6,34 -11,26 -16,37 -22,07 -35,29 -44,35 

383 -1,89 -6,78 -11,81 -15,14 -21,73 -32,05 -41,28 

403  -6,96 -3,98 -14,51 -24,49 -34,25 -43,64 

423  -7,1 -9,54 -19,80 -29,96 -39,75 -49,25 

443  -7,99 -19,03 -29,31 -33,63 -49,21 -58,61 

463  -7,26 -13,16 -24,16 -34,61 -44,82 -54,56 

483  -7,39 -11,75 -22,68 -33,38 -43,76 -53,77 

 

Таблица П32 

Разность удельной энергии Гельмгольца (ΔF, кДж/кг) концентрата из айвы  

при различных температурах и давлениях 
 

 

Т,К 

Давление Р, МПа 

0,101 4,91 9,81 19,62 29,43 39,24 49,10 

297,4 - - - - - - - 

321,5 -14,25 -23,51 -21,74 -30,24 -36,98 -46,62 -42,46 

340,8 -2,31 -2,44 -3,90 -16,92 -23,87 -34,07 -42,6 

366,4 -1,51 -3,32 -8,07 -17,23 -25,58 -36,41 -45,28 

386,7 -1,07 -3,86 -9,03 -17,95 -25,91 -36,45 -44,43 

403,5  -3,08 -8,08 -18,04 -24,76 -36,21 -45,79 

425,9  -1,12 -8,72 -18,67 -24,51 -37,42 -45,59 

445,2  -18,92 -24,31 -33,34 -45,35 -51,62 -60,45 

469,3  -3,79 -9,06 -19,34 -29,36 -38,99 -48,42 

488,7  -1,04 -8,82 -16,99 -27,12 -40,13 -47,01 

 

Таблица П33 

Разность удельной энергии Гельмгольца (ΔF, кДж/кг) концентрата из сливы  

при различных температурах и давлениях 
 

 

Т,К 

Давление Р, МПа 

0,101 4,91 9,81 19,62 29,43 39,24 49,10 

293,5 - - - - - - - 

320,6 0,79 -2,84 -7,42 -17,23 -25,83 -34,39 -44,19 

343,2 1,57 -4,45 -9,09 -16,26 -25,83 -34,27 -43,92 

363,7 1,31 -1,31 -14,57 -16,82 -26,27 -35,15 -43,47 

382,5 1,44 -3,35 -8,13 -17,53 -26,66 -35,62 -43,78 

401,7  -46,1 -7,09 -16,65 -26,05 -34,90 -43,69 

427,5  -3,50 -9,07 -18,80 -28,02 -37,02 -46,28 

447,0  -2,49 -7,57 -17,62 -29,11 -36,20 -44,41 

471,9  -3,75 -5,22 -19,28 -28,70 -38,39 -47,13 

490,6  -1,05 -8,29 -16,82 -26,98 -36,39 -46,34 
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Таблица П34 

Разность удельной энергии Гельмгольца (ΔF, кДж/кг) концентрата из вишня  

при различных температурах и давлениях 

 

 

Т,К 

Давление Р, МПа 

0,101 4,91 9,81 19,62 29,43 39,24 49,10 

293,5 - - - - - - - 

320,4 1,54 -3,01 -7,55 -16,36 -25,08 -33,47 -40,30 

341,6 2,79 -1,90 -6,55 -15,61 -24,42 -33,12 -40,71 

369,3 1,50 -3,04 -7,79 -17,05 -26,40 -34,77 -42,42 

389,1 1,02 -4,07 -8,89 -17,95 -27,55 -30,14 -43,70 

405,7  -3,19 -8,30 -17,86 -27,21 -36,15 -44,88 

426,8  -3,56 -8,84 -18,75 -28,15 -37,28 -45,88 

445,9  -2,72 -7,33 -17,46 -27,13 -33,82 -45,71 

470,3  -3,67 -8,93 -19,18 -28,88 -38,56 -17,17 

489,0  -3,67 -8,78 -19,31 -29,44 -39,21 -52,59 

 

Таблица П35 

Разность удельной энергии Гельмгольца (ΔF, кДж/кг) концентрата из абрикос  

при различных температурах и давлениях 

 

 

Т,К 

Давление Р, МПа 

0,101 4,91 9,81 19,62 29,43 39,24 49,10 

294,3 - - - - - - - 

321,6 1,79 -6,36 -6,82 -15,65 -24,17 -32,54 -40,63 

343,7 1,87 -3,12 -7,66 -16,64 -25,4 -33,88 -42,22 

365,9 1,33 -3,28 -7,87 -16,95 -25,82 -43,56 -42,25 

383,2 1,73 -3,46 -8,13 -17,30 -25,94 -35,86 -43,55 

403,9  -6,42 -1,35 -8,33 -17,60 -26,50 -35,63 

428,5  -2,82 -4,82 -17,25 -26,60 -40,41 -44,49 

449,2  -2,95 -0,53 -17,16 -26,66 -38,17 -44,61 

470,5  -2,98 -6,11 -18,14 -27,72 -36,66 -45,62 

492,1  -3,41 -6,35 -19,06 -28,90 -38,08 -47,12 
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