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Аннотация: в статье произведены экспериментальные исследования про-

цесса сушки сливы инфракрасным излучением выделенной длиной волны до за-

данного влагосодержания в зависимости от технологических и динамических 

параметров с сохранением витаминов и минералов в конечном продукте. 
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В Университете ИТМО на кафедре «Технологические машины и оборудо-

вание» проводятся исследования по сушке пищевых продуктов инфракрасным 

излучением [1–3], разработке аппаратов [4; 5]. 
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Средний химический состав слив состоит (в % к общей массе) из: воды  

85–87, общего содержания углеводов 9,8–9,9, в том числе сахара 9,0,  

клетчатки 0,5, белка 0,8, золы 0,5 и органических кислот 1,3. Сахара в основном 

представлены глюкозой и фруктозой. Содержится в сливах из: органических кис-

лот яблочная и лимонная; минеральных веществ (в мг %) калия 214, кальция 28, 

фосфора 27, магния 17, натрия 36, железо 2,1; витаминов (в мг %) каротина 0,1; 

В10,06; В2 0,04; РР 0,5. Калорийность 100 г слив составляет 205 Дж, удельная 

теплоемкость 3,67–3,76 кДж / (кг град). 

Целью данной работы является исследование процесса сушки сливы инфра-

красным излучением выделенной длиной волны 1.5–3.0 мкм в зависимости от 

технологических и динамических параметров. 

Исследования кинетики сушки сливы проводились на лабораторном аппа-

рате (рис. 1). 
 

 

Рис. 1. Экспериментальный аппарат для исследования процесса сушки сливы 
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В качестве источника излучения длиной волны 1.5–3.0 мкм использовались 

линейные кварцевые излучатели диаметром 0,012 м с керамической функцио-

нальной оболочкой [3]. Габаритные размеры аппарата: длина500 мм, ширина 

360 мм, высота 680 мм, длина инфракрасного излучателя 500 мм, количество ин-

фракрасных излучателей 16 штук. Для исследования процесса сушки сливы ин-

фракрасным излучением выделенной длиной волны сортировали сливы по раз-

мерам, проводилибланшировку продукта в растворе воды (15 г на 1 литр воды) 

при температуре 90–95°С. Эквивалентный диаметр плода сливы 30 мм. Косточку 

не удаляли. Продукт располагали на сетчатом поддоне из нержавеющей стали в 

один ряд. Инфракрасные излучатели располагали сверху и снизу относительно 

слоя слив. Для измерения изменений влагосодержания сливы в процессе сушки 

применялся анализатор влажности ЭЛВИЗ. Измерение температуры поверхно-

сти сливы производилось при помощи инфракрасного термометра 

RaytekMiniTemp МТ6. Сливы с влагосодержанием 400 кг/кг равномерно распре-

деляли на сетчатом поддоне из нержавеющей стали в сушильной камере, при за-

данных параметрах, слой слив подвергался ИК‐обработке с двух сторон. Рассто-

яние между ИК‐излучателями составляло 150 мм. Продолжительность инфра-

красной сушки слив при заданных плотностях теплового потока определялось 

временем достижения заданного конечного влагосодержания продукта  

15–16,5 кг/кг. Для охлаждения слив использовался вентилятор марки  

ВН‐2MIPOO. Процесс сушки сливы проводили в осциллирующем режиме. 
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Рис. 2. Зависимость влагосодержания сливы от времени сушки на сетчатом  

поддоне при плотности теплового потока 1.99 кВт/м2 (кривая 1)  

и при плотности теплового потока 1.70 кВт/м2 (кривая 2) 
 

При плотности теплового потока 1,70 кВт/м2 в течение первых 3 часов про-

цесс инфракрасной сушки сливы осуществлялся 6 циклами, каждый состоял из 

26–26мин 30 с инфракрасного нагрева, температура поверхности сливы дости-

гала значения 55–60°С, затем отключались инфракрасные излучатели и вклю-

чался вентилятор на время 4 мин–4 мин 20 с, при этом скорость воздушного по-

тока составляло 1–1,3 м/с, температура становилась 37–40°С, вентилятор отклю-

чался. 

В течение с 4 по 6 час процессинфракрасной сушки сливы осуществлялся  

9 циклами, каждый состоял из 15–15мин 30 с инфракрасного нагрева, при этом 

температура поверхности сливы достигалазначения 60–65°С, затем отключали 

инфракрасные излучатели и включали вентилятор на время 5 мин–5 мин 20 с, 

при этом скорость воздушного потока составляло 1–1,3 м/с, температура стано-

вилась 35–40°С, вентилятор отключали. 
 Новое слово в науке: перспективы развития 



Пищевая промышленность 
 

В течение с 7 по 8 час процессинфракрасной сушки сливы осуществлялся  

6 циклами, каждый состоял из 10–10 мин 30 с инфракрасного нагрева, темпера-

тура поверхности сливы достигала значения 63‐68°С, затем отключали инфра-

красные излучатели и включали вентилятор на время 10мин‐10мин 20с, при этом 

скорость воздушного потока составляла 1–1,3 м/с, температура становилась  

37–40°С, вентилятор отключали. 
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