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ПРИГОТОВЛЕНИЯ КОФЕ В ТУРКЕ 

Аннотация: в данной статье описывается экспериментальное исследо-

вание процесса нагрева алюминиевой подложки в зависимости от свойств ме-

таллического обогревателя при приготовлении кофе в турке на электрическом 

аппарате. 
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KINETIC LAWS OF PROCESS OF MAKING COFFEE IN CEZVE 

Abstract: the article describes the experimental study of the process of heating 

the aluminum substrate depending on the capacity of the metal heater, coffee making 

in the cezve in the electric machine. 
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В Институте НИУИТМО на кафедре Технологические машины и оборудо-

вания проводятся работы по сушке пищевых продуктов инфракрасным излуче-

нием [1–4], разработке аппаратов [5; 6]. Авторами [7] проведены эксперимен-

тальные исследование процессы обжарки кофе инфракрасным излучением вы-

деленной длинной волны. 

Целью данной исследовательской работы является определение кинетиче-

ских закономерностей процесса нагрева песка, алюминиевой подложки при 

приготовлении кофе в турку на электрическом аппарате. 

В процессе приготовления кофе в турку на заранее разогретую подложку с 

песком ставим турку с порцией молотого кофе и наливаем холодную воду в ме-

таллическую турку. 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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Рис. 1 
 

Экспериментальные исследования проводили на аппарате (рис. 1), состоя-

щем из корпуса, изоляции, металлического тена, регулятора температуры Т-

32М, алюминиевой подложки толщиной 20 мм. Использовали металлическую 

турку объемом 0,2 дц. Напряжение сети составляло 220В. Высота слоя песка 

составляла 20 мм. 

Для снятия температурных полей в объектах исследования использовались 

хромель-алюмелевые ТХА 9419–23 термопары градуировки ХА94 с диаметром 

проволоки 6∙10–
4 
м. Измеритель температуры ИТ-2 в комплекте с ТХА 

(ХА94)термопарами использовался в качестве устройства автоматизированного 

сбора и обработки информации. Измерение температуры поверхности песка 

производилось также при помощи дистанционного неконтактного инфракрас-

ного термометра RaytekMiniTemp МТ6. 

На рис 2. представлены зависимости изменения температур алюминиевой 

подложки при нагреве от мощности источника во времени до момента начала 

приготовления кофе в турку. 
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Рис. 2. Зависимости изменения температур алюминиевой подложки при 

нагреве от мощности металлического нагревателя при 2,0 кВт (прямая 3), 

при 1,75кВт (прямая 2), при 1,5 кВт (прямая 1), при 1,25кВт 

(прямая 4) во времени 

 

Из графиков видно, нагрев алюминиевой подложки происходит в период 

постоянной скорости нагрева. Время нагрева алюминиевой подложки меняется 

до заданных температур от 2 мин до 6 мин. При мощности 1,25 кВт скорость 

нагрева алюминиевой подложки составляет 20
0 

С в минуту, при мощности 

2,0 кВт скорость нагрева алюминиевой подложки составляет 70
0
 С в минуту, 

фактически меняя мощность металлического нагревателя в 1,6 раза скорость 

нагрева алюминиевой подложки увеличивается в 3,5 раза. 

На рис. 3 представлены зависимости изменения температур слоя песка вы-

сотой 20 мм. при нагреве от мощности металлического нагревателя во времени 

до момента начала приготовления кофе в турку. 
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Рис. 3. Зависимости изменения температур слоя песка 20 мм. при нагреве 

от мощности металлического нагревателя при 2,0 кВт (прямая 3), при 1,75кВт 

(прямая 2), при 1,5 кВт (прямая 1), при 1,25кВт (прямая 4) во времени 

 

Из графиков видно, нагрев слоя песка 20 мм. происходит в период посто-

янной скорости процесса. Время нагрева меняется до заданных температур от 

2 мин до 6 мин. При мощности 1,25кВт темп нагрева слоя песка составляет 18,3 

в минуту, при мощности 2,0 кВт темп нагрева слоя песка составляет 68 
0 

С в 

минуту, фактически меняя мощность металлического нагревателя в 1,6 раза 

темп нагрева слоя песка увеличивается в 3,7 раза. 

На рис. 4 представлены зависимости изменения нагрева кофе в турку при 

нагретом песке 
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Рис. 4. Зависимость процесса приготовления кофе в турку при мощности 

источника нагрева 2,0 кВт (3), 1,75 (2) 1,75 (3), 1,5 ( 1), 1,25 (1) 

 

Использовалась алюминиевая турка -0.2, высота слоя песка 20 мм. Моло-

тый кофе 15г. 

Используя графики рис.2,3 зная время нагрева алюминиевой подложки и 

слоя песка до температуры 90 градусов исследовали временной процесс приго-

товления кофе в турку с заданными конечными функциональными свойствами. 

Из графиков видно, изменение процесса приготовления кофе в турку при мощ-

ности 1,25 кВт – 3.5 мин., 1,5 кВт – 2,5 мин., 1,75 – 2,4 мин., 2,0 кВт – 1,5 мин. 

Данные исследования будут использованы для аппаратурного оформления 

процесса приготовления кофе в турку на алюминиевой подложке и песка, со-

ставление технологического регламента данного процесса. 
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