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Для исследования математической модели хранения крема 

кондитерского [1,2] необходимо знание теплофизических характеристик. 

Исследования были проведены на кафедре физики СПБГУНиПТ. 

Зависимость теплоемкости крема 26% для взбивания на растительной 

основе “Завиток” от температуры представлена на  рис. 1. 

 
Рис. 1 

Зависимость теплоемкости крема 26% для взбивания на растительной 

основе “Завиток” от температуры описывается в виде линейных уравнений: 
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Зависимость теплопроводности крема 26% для взбивания на 

растительной основе “Завиток” от температуры представлена на рис. 2. 

 
Рис. 2.  

Зависимость теплопроводности крема 26% для взбивания на 

растительной основе “Завиток” от температуры описывается уравнениями: 
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Зависимость теплопроводности упаковки Tetra Pak от температуры 

представлена на рис. 3. 



 
Рис. 3. 

Зависимость теплопроводности упаковки Tetra Pak от температуры 

описывается уравнением: 

0 156 1 45 4, , Å t  

Данные зависимости используются для расчета технологических 

процессов хранения крема кондитерского. 
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