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Аннотация: авторы данной статьи приводят результаты эксперимен-

тальных исследований процесса сушки инфракрасным излучением с выделенной 

длиной волны 1,5–3,0 мкм частиц цветной капусты, позволяющие сохранить 

входящие в них группы витаминов, микроэлементов. 
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Рыночная конкуренция в сельскохозяйственной области заставляет товаро-

производителей прибегать к новым подходам и методам по переработки расти-

тельного сырья, с расчетом на снижение энергетических затрат и на улучшение 
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качества предлагаемого ими продукта. В связи с этим главную роль приобретает 

разработка высокоэффективной сушильной установки с высоким качеством рас-

тительного готового продукта. 

Одним из многообещающих и действующих направлений в области обезво-

живании растительного сырья является технология инфракрасного излучения. 

Особенность данного процесса и его высокая эффективность заключается в 

структуре применяемых лучей для удаления избыточной влаги [1–4]. 

Целью данного исследования является разработка кинетики сушки измель-

ченной цветной капусты инфракрасным излучением выделенной длины волны с 

сохранением всех исходных свойств. 

Для исследования процесса сушки измельченной цветной капусты исполь-

зовался лабораторный аппарат (рис. 1). 

 

Рис. 1. Экспериментальный аппарат для исследования процесса 

сушки измельченной цветной капусты инфракрасным излучением. 



 

В качестве источника излучения длиной волны 1.5–3.0 мкм использовались 

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

нальной оболочкой. Габаритные размеры аппарата: длина 500 мм, ширина 

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

фракрасных излучателей 16 штук. Перед началом исследования было произве-

дено измельчение цветной капусты при помощи гильотины в крошку с эквива-

лентным диаметром 1 мм и 2 мм, размещали на сетчатом поддоне из нержавею-

щей стали. Инфракрасные излучатели располагали сверху и снизу относительно 

слоя продукта. Для измерения влагосодержания цветной капусты в процессе 

сушки применялся анализатор влажности «Элвиз». Измерение температуры по-

верхности слоя цветной капусты производилось при помощи инфракрасного тер-

мометра Raytek Mini Temp МТ6. Измельченную цветную капусту с влагосодер-

жанием 773 кг/кг и толщиной слоя 10 мм равномерно располагали на сетчатом 

поддоне в сушильной камере, при заданных параметрах, слой цветной капусты 

подвергался инфракрасной обработке с двух сторон. Расстояние между ИК – из-

лучателями составляло 150 мм. Продолжительность инфракрасной сушки из-

мельченной цветной капусты при плотностях теплового потока 3,55 кВт/м2 и 

3,9 кВт/м2 определяется временем достижения заданного конечного влагосодер-

жания продукта 13–14 кг/кг и температуры поверхности не более 57–58°С. 

В результате проведенных экспериментальных исследований было выяв-

лено, что процесс сушки измельченной цветной капусты толщиной 10 мм и эк-

вивалентным диаметром крошки 1 мм и 2 мм до среднего влагосодержания 

Ū=13,5 кг/кг завершался при достижении температуры на поверхности слоя про-

дукта 57–58°С при плотностях теплового потока 3,55 кВт/м2 и 3,9 кВт/м2. 

На рисунке 2 представлены графики зависимости среднего влагосодержа-

ния измельченной цветной капусты высотой слоя 10 мм и эквивалентным диа-

метром крошки 1мм и 2 мм от времени сушки. 



 

Рис. 2. График процесса сушки измельченной цветной капусты инфракрасным 

излучением высотой слоя 10 мм и эквивалентным диаметром 1 мм (кривая 1) 

и 2 мм (кривая 2) при плотности теплового потока 3,9 кВт/м2, 

эквивалентным диаметром 1 мм (кривая 3) и 2 мм (кривая 4) 

при плотности теплового потока 3,55 кВт/м2 

 

Процесс сушки измельченной цветной капусты толщиной слоя 10 мм про-

текает в периоде постоянной скорости. Длительность процесса в значительной 

мере определяется плотностью теплового потока и эквивалентным диаметром 

продукта. Анализ кривых показал, что время инфракрасной сушки продукта от 

начального до конечного влагосодержания при толщине слоя 10 мм и плотности 

теплового потока 3,9 кВт/м2, в зависимости от размера измельченной крошки 

цветной капусты протекает на 10–20 мин. быстрее, чем при плотности теплового 

потока 3,55 кВт/м2. 

Результаты данного исследования будут использованы для разработки тех-

нологического регламента процесса сушки измельченной цветной капусты ин-

фракрасным излучением длиной волны 1,5–3,0 мкм. 
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