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Среди продуктов питания фруктовые пюре занимают особое место. 

Производство пюреобразных продуктов имеет огромное значение для 

населения и народного хозяйства в целом, а именно: позволяет сократить 

потери сельскохозяйственного сырья и получить продукцию богатую 

минеральными веществами, витаминами, полифенолами, органическими 
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кислотами и т.д. Яблоки сами по себе являются важнейшими и очень 

многоценными продуктами питания, а пюреобразные продукты, получаемые из 

них, содержат почти все компоненты свежих плодов, представляющие ценность 

для питания. 

Возрастающая роль консервов в жизни человека требует 

совершенствования технологии консервирования с целью неуклонного 

повышения качества продукции с наименьшими отходами и потерями, как к 

общему количеству сырья, так и к ценным питательным веществам. 

Промышленное производство консервов традиционно включает 

термическую обработку продукта. Несмотря на то, что сохраняется 

безопасность применения и увеличивается продолжительность хранения 

консервов, термические процессы в значительной степени влияют на факторы 

качества, особенно на витамины, аромат и летучие компоненты. 

В наши дни наиболее динамично развивается метод обработки пищевых 

продуктов высоким давлением. Он является перспективным способом 

повышения сроков хранения и улучшения качества продукта, который 

обрабатывается [1]. 

Под действием внешних и внутренних факторов, прежде всего от 

давления и температуры, а также при взаимодействии с рабочими органами 

машин, пищевые продукты деформируются. У них возникают напряжения, 

которые приводят к полному или частичному разрушению внутренней 

структуры продуктов и, как следствие, изменение их физико-химических 

свойств. 

Объективным показателем качества пищевых продуктов, а именно 

пюреобразных продуктов, является комплекс их структурно-механических 

свойств. 

Целью статьи является экспериментальное исследование упругих свойств 

яблочного пюре длительного срока хранения, которое обработано высоким 

давлением, как одного из показателей структурно-механических свойств 

пюреобразных продуктов. 
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Объектом исследования было натуральное яблочное пюре без добавления 

сахара [2]. 

Пробы изготавливались в лабораторных условиях по традиционной 

технологии производства яблочного пюре. Но с традиционной схемы была 

вычеркнута тепловая обработка продукта, а именно: бланширование и 

стерилизация, последняя заменена обработкой продукта высоким давлением. 

Нами было проведено исследование влияния высокого давления на 

упругие свойства (коэффициент сжимаемости) яблочного пюре при трех 

различных постоянных температурах, а именно: 23,7 0С, 40,3 0С и 59,7 0С, при 

этом давление изменялось от 0 до 700 МПа. Исследуемый продукт был 

размещен в стерильные контейнеры, изготовленные из пищевого полиэтилена, 

и подвергался обработке высоким давлением. Принцип работы камеры 

высокого давления и его принципиальная схема предоставлены в работе [3]. 

Определение коэффициента сжимаемости яблочного пюре проводилось в 

три этапа. Первым этапом было определение коэффициента сжимаемости 

рабочей жидкости ПЭС-3, которая передает давление, физически и химически 

нейтральной к материалу камеры, которой наполнялся рабочий объем камеры 

высокого давления. Наполнение осуществляли с помощью мерной пипетки, 

определяя объем рабочей жидкости методом определения объема жидких тел. 

Согласно инструкции по эксплуатации, подготавливаем к работе камеру 

высокого давления и проводим измерения коэффициента сжимаемости рабочей 

жидкости в необходимом диапазоне давлений. Найденная таким образом 

величина коэффициента сжимаемости рабочей жидкости с помощью 

программного обеспечения вводится в качестве параметра. 

Вторым этапом в соответствии с методом определения объема тел 

неправильной формы, определялся объем упаковочного (изолирующего) 

материала. Пустой рабочий объем камеры высокого давления с помощью 

мерной пипетки на половину заполняем рабочей жидкостью, отнимая при этом 

ее объем. Далее в рабочий объем камеры помещаем упаковочный материал и 

добавляем, отнимая объем, столько рабочей жидкости, чтобы рабочий объем 
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был полностью заполнен. Далее подготавливаем к работе камеру высокого 

давления и проводим измерение коэффициента сжимаемости упаковочного 

материала в необходимом диапазоне давлений. Найденная таким образом 

величина коэффициента сжимаемости упаковочного материала с помощью 

программного обеспечения вводится в качестве параметра. 

Завершающим, третьим этапом было определение коэффициента 

сжимаемости измеряемого яблочного пюре, которое герметично размещаем в 

упаковочный материал и методом определения объема тел неправильной 

формы, определяем объем яблочного пюре, с учетом объема упаковочного 

материала. Пустой рабочий объем камеры высокого давления с помощью 

мерной пипетки на четверть заполняем рабочей жидкостью, отсчитывая при 

этом ее объем. Далее в рабочий объем камеры помещаем яблочное пюре, и 

добавляем, отнимая объем, столько рабочей жидкости, чтобы рабочий объем 

был полностью заполнен. Согласно инструкции по эксплуатации, 

подготавливаем к работе камеру высокого давления и проводим измерение 

коэффициента сжимаемости яблочного пюре в необходимом диапазоне 

давлений. 

Экспериментально полученные зависимости абсолютного объема 

позволили получить зависимости относительного объема и в дальнейшем, 

благодаря расчетам специально разработанной компьютерной программы, 

были получены зависимости сжимаемости и модуля объемной упругости. 

Результаты расчета абсолютного объема образцов яблочного пюре от 

давления в диапазоне от 0 до 700 МПа при различных постоянных 

температурах приведены на рисунке 1. 

На рисунке 2 представлены зависимости относительных объемов 

образцов яблочного пюре от давления в диапазоне от 0 до 700 МПа при 

различных постоянных температурах. 

В соответствии с рисунком 2 можем сказать, что относительный объем 

яблочного пюре от увеличения давления уменьшается на 20 – 25%, а 
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увеличение температуры продукта влияет на скорость изменения 

относительного объема. 

 

 

Рис. 1. Зависимости объема образцов яблочного пюре от давления в 

диапазоне при различных температурах продукта 

 

 

Рис. 2. Зависимости относительных объемов образцов яблочного пюре от 

давления в диапазоне при различных температурах продукта 
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На рисунке 3 приведены исследования зависимости коэффициентов 

сжимаемости образцов яблочного пюре от давления в диапазоне от 0 до 

700 МПа при различных постоянных температурах. 

 

 

Рис. 3. Зависимости коэффициентов сжимаемости образцов яблочного 

пюре от давления при различных температурах продукта 

 

Как видно из рисунка 3 обработка яблочного пюре высоким давлением в 

диапазоне от 0 до 700 МПа приводит к уменьшению коэффициента 

сжимаемости на 40 - 45%, а увеличение температуры продукта – увеличивает 

скорость изменения данного коэффициента. 

Используя результаты измерений зависимости изотермических 

коэффициентов сжимаемости, были рассчитаны зависимости модуля объемной 

упругости образцов яблочного пюре от давления в диапазоне от 0 до 700 МПа 

при различных постоянных температурах. Результаты расчета приведены на 

рисунке 4. 

Из рисунка 4 можно сказать, что обработка продукта высоким давлением 

приводит к увеличению модуля объемной упругости в 2 – 2,5 раза и 

увеличивает скорость изменения модуля. 
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Рис. 4. Зависимости модуля объемной упругости образцов яблочного 

пюре от давления в диапазоне при различных температурах продукта 

 

Таким образом, анализ результата данных экспериментальных 

исследований показывает, что:  

- обработка яблочного пюре высоким давлением в диапазоне от 0 до 

700 МПа приводит к увеличению модуля объемной упругости в 2 – 2,5 раза, к 

уменьшению относительного объема на 20 – 25% и уменьшению коэффициента 

сжимаемости на 40 – 45%;  

- увеличение температуры продукта, который обрабатывается, от 23,7 до 

59,7 0С увеличивает скорость изменения коэффициента сжимаемости и 

относительного объема образцов и увеличивает скорость изменения модуля 

объемной упругости. 
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Abstract 

 The results of the research of the influence high pressure has on resilient 

characteristics of apples puree are represented in the work. The advantages of high 

pressure being used at the time of production of apple puree are examined. 
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