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В настоящее время актуальной темой в Таджикистане является плоды и 
овощи, которые богаты углеводами органическими кислотами и их солями, ви
таминами, минеральными веществами. Под действием микоорганизмов свежие 
плоды и овощи быстро портятся, в связи с тем срок потребления их ограничен в 
основном периодом сбора, который в зависимости от вида сырья длится от 2-3 
недель до 2-3 месяцев.

Консервирование плодов и овощей имеет важное значение для обеспече
ния круглогодичного и повсеместного их потребления населения страны, а 
также улучшения уровня благосостояния.

Сложившаяся система и состояние производства, хранения, переработки, 
транспортировки и реализации плодоовощной сельскохозяйственной продук
ции не отвечают новым условиям потребительского рынка.

На стадии поле, сад отечественная плодоовощная продукция не уступает 
и даже превосходит привозимую зарубежную продукцию по вкусовым каче
ствам и питательным свойствам, однако на момент реализации не выдерживает 
конкуренции с импортной по товарному виду и ассортименту.

Таким образом, исследование физико-химических и теплофизических 
свойств фруктовых консервов имеет огромное значение для применения новых 
современных технологических линий по производству консервированной про
дукции.

Диссертационная работа состоит из четырёх основных глав, выводов и 
списка использованной литературы, включающей 106 наименований. Полный 
объём диссертации с учётом 47 рисунка и 33 таблиц составляет 143 страниц, 
включая приложение в 13 страниц.

В связи с этим новые научные результаты получены соискателем при вы
полнений данной диссертационной работы можно отметить следующее:

• впервые применен Ср -калориметр для измерения теплоёмкости кон
центрированных продуктов;

• показано экспериментально-теоретическое исследование термодинами
ческих свойств чистых концентрат в зависимости от температуры и давления;

• представлено аналитическое выражение аппроксимационных зависимо
стей касательно расчёта таких характеристик, как плотность, вязкость, тепло
емкость, теплопроводность, температуропроводность, разность энтропии и раз



ность энтальпии сахаросодержащих концентратов при определенных значениях 
температур, давлений и их плотностей;

■ предложена усовершенствованная технологическая схема производства 
сахаросодержащих концентратов, учитывающая особенности свойств плодов 
Таджикистана.

На основании автореферата можно сделать вывод, что диссертационная 
работа является законченной, достаточно самостоятельной и имеет важное 
практическое значение.

Диссертационная работа М. Абдуллаевой представляет собой целостную, 
законченную, самостоятельную, выполненную на высоком теоретическом и 
практическом уровне научно-квалификационную работу, направленную на ре
шение важной социально-экономической проблемы, связанной с инновацион' 
но-технологическим развитием регионального пищевого производства.

В целом диссертационная работа выполнена на высоком научно- 
методическом уровне и представляет вполне законченное научное исследова
ние.

Выполненное диссертационное исследование соответствует требованиям 
«Положения о порядке присуждения ученых степеней», а ее автор 
М.Абдуллаева заслуживает присуждения ей ученой степени кандидата техни
ческих наук по специальности 05.18.01 - Технология обработки, хранения и пе
реработки злаковых, бобовых культур, крупяных продуктов, плодоовощной 
продукции и виноградарства.
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