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Аннотация: в данное статье представлено проведенное эксперименталь-

ное исследование процесса сушки дубовых опилок инфракрасным излучением вы-

деленной длины волны без принудительной вентиляции воздуха в зависимости 

от высоты слоя дубовых опилок, плотности теплового потока. 
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Как известно, коньяк выдерживается в дубовых бочках. Одним из методов 

интенсификации процесса созревания коньяка является помещение сухих дубо-

вых опилок в резервуар с продуктом, где обеспечивается равномерное распреде-

ление дубильных веществ по всему объему резервуара. 

Экспериментальные исследования процесса сушки дубовых опилок инфра-

красным излучением с выделенной длинной волны без принудительной венти-

ляции воздуха проводились на аппарате (рис. 1). 
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Рис. 1. Экспериментальный аппарат для исследования процесса  

сушки дубовых опилок инфракрасным излучением с выделенной длинной 

волны без принудительной вентиляции воздуха 

 

В качестве источника излучения длиной волны 1,5–3,0 мкм использовались 

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

нальной оболочкой [1]. Габаритные размеры аппарата: длина 500 мм, ширина 

360 мм, высота 680 мм, длина инфракрасного излучателя 500 мм. Количество 

инфракрасных излучателей в аппарате 16 штук, в ряду 4 штуки, они располо-

жены сверху и снизу каждого поддона с продуктом. Расстояние между излучате-

лями составляло 75 мм, а от поддона до стенки аппарата составляло 50 мм, что 

обеспечило естественную конвекцию воздуха в аппарате. Три сетчатых поддона 

использовались для сушки продукта, нижний с металлической подложкой для 

создания заданного температурного распределения инфракрасного излучения на 

сетчатых поверхностях поддонов. Эквивалентный диаметр дубовых опилок со-

ставлял 2 мм. Высоту слоя дубовых опилок составляло 10 мм и 20 мм. Для изме-

рения мощности инфракрасного излучателя использовали ваттметр, для измене-

ния мощности инфракрасного излучателя – тиристор, температуру на поддоне 

измеряли образцовым ртутным термометром, закрытым фольгой. Для сохранно-

сти дубильных веществ температура на поддоне с продуктом в процессе сушки 

составляло 36С и 40С. 
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В ходе эксперимента мощность инфракрасных излучателей составляло 60 

Вт и 70 Вт. Влажность дубовых опилок до и после сушки измеряли на весовом 

влагомере серии MX-50, а в процессе проводили замеры убыли массы, при по-

мощи лабораторных весов. 

На основе экспериментальных данных были построены зависимости изме-

нения влажности дубовых опилок в процессе сушки инфракрасным излучением 

на сетчатом поддоне аппарата без принудительной вентиляции воздуха от мощ-

ности излучателя, высоты слоя продукта на поддоне (рис. 2). 

 

Рис. 2. Зависимости изменения влажности дубовых опилок  

в процессе сушки инфракрасным излучением на сетчатом поддоне  

аппарата без принудительной вентиляции воздуха от мощности излучателя 

(прямые 1 и 2 мощность одного излучателя 60 Вт, прямые 3 и 4  

мощность 70 Вт), высоты слоя продукта на поддоне (прямые 1 и 3 высота  

слоя 10 мм, прямые 3 и 4 высота слоя 20 мм) 

 

Из анализа кривых сушки следует, что процесс сушки дубовых опилок от 

начального влагосодержания 15% до конечного влагосодержания 5% протекает в 

периоде постоянной скорости сушки. Длительность процесса сушки в 
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значительной мере определяется толщиной слоя дубовых опилок и величиной 

мощности излучателя. При уменьшении толщины слоя с 20 до 10 мм продолжи-

тельность процесса сушки уменьшается примерно в 1,4 раза. При увеличении 

мощности излучателя с 60 до 70 Вт продолжительность процесса сушки умень-

шается примерно в 1,2 раза. 
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