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Аннотация: в статье рассматривается завершающий этап в производ-

стве макаронных изделий – удаление влаги по средствам высушивания про-

дукта. Высокое содержание влаги в готовом продукте приводит к закисанию и 

плесневению, а низкое ведет к ухудшению качества и потери товарного вида. 

Проведенные нами экспериментальные исследования процесса сушки макарон-

ных изделий инфракрасным излучением выделенной длины волны 1,5–3,0 мкм при 

конечных значениях влагосодержания 15,0–15,5% и температуры 55–57°С в за-

висимости от параметров процесса позволяют получить качественный про-

дукт. 
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Для предотвращения протекания микробиологических и биохимических про-

цессов в макаронных изделиях их высушивают до влагосодержания 15,0–15,5%. 
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В зависимости от температуры рабочего агента используются три режима 

конвективной сушки макаронных изделий: температура сушильного агента не 

выше 60°С, на определенных этапах процесса сушки температура воздуха дости-

гает 70–90°С и превышает 90°С. 

Интенсивное удаление влаги приводит к растрескиванию изделий, ухудше-

нию варочных свойств, изменению цвета макаронных изделий. При длительной 

конвективной сушке происходит слипание продукта. 

Целью данной работы является исследование процесса сушки короткой вер-

мишели сечением 1,5–1,7 мм и спирали сечением 15–17 мм и длиной 25–27 мм 

инфракрасным излучением выделенной длины волны 1,5–3,0 мкм и разработка 

промышленного аппарата непрерывного действия при конечных значений вла-

госодержания 15,0–15,5% и температуры 55–57°С в зависимости от параметров 

проведения процесса. 

Исследование кинетики сушки короткой вермишели сечением 1,5–1,7 мм и 

спирали сечением 15–17 мм и длиной 25–27 мм инфракрасным излучением вы-

деленной длины волны проводились на лабораторном стенде, в котором в каче-

стве источника инфракрасного излучения длиной волны 1,5–3,0 мкм, равное 

длине колебаний молекул воды, максимуму поглощательной способности воды 

и минимуму отражательной способности сухого продукта, использовались ли-

нейные кварцевые излучатели диаметром 0,012 м и длинной 0,5 м с керамиче-

ской функциональной оболочкой [1–4]. Продукт располагали на сетчатом под-

доне из тефлоновой сетки. Инфракрасные излучатели в отражателях располагали 

сверху и снизу относительно слоя макаронных изделий. Макаронные изделия 

толщиной 1,5–3,5 мм с влагосодержанием 41,5–42 кг/кг равномерно распреде-

ляли на сетчатом поддоне из тефлоновой сетки в сушильной камере. При задан-

ных параметрах высоты слоя 1,5–3,5 см макаронные изделия подвергались ИК-

обработке с двух сторон. Расстояние по вертикали между ИК-излучателями со-

ставляло 150 мм, расстояния от инфракрасного излучателя до слоя продукта от 

55 мм. Для измерения массы макаронных изделий в течение процесса сушки при-

менялись весы GF-600. Для изменения влагосодержания макаронных изделий 
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применялся анализатор влажности ЭЛВИЗ-2. Измерение температуры поверхно-

сти макаронных изделий производилось при помощи дистанционного некон-

тактного инфракрасного термометра Raytek MiniTemp МТ6. Продолжительность 

инфракрасной сушки макаронных изделий с выделенной длиной волны при за-

данной плотности теплового потока определяется временем достижения задан-

ного влагосодержания продукта Ū = 15,0 –15,5 кг/кг и температуры 55–57°С. 

В ходе экспериментальных исследований выяснилось, что в слое макарон-

ных изделий менее 1,5 см происходил интенсивный отвод влаги из центра слоя, 

в результате макаронные изделия перегревались, поры которых перекрыты па-

ровыми заглушками, что приводило к росту внутреннего давления и, как резуль-

тат, сухая твердая оболочка растрескивалась. При высоте обрабатываемого слоя 

макаронных изделий более 3,5 см лучистый поток инфракрасного излучения не 

проникал на всю глубину слоя макаронных изделий, внутри которого возникал 

градиент температуры и разное качество сушки макаронных изделий в объеме 

слоя. 

В диапазоне выбранного высот слоя макаронных изделий лучистая энергия 

распределялась в слое равномерно, обеспечивая в поперечном направлении 

идентичность термодинамического режима и прогрев материала на максималь-

ную глубину с одинаковой температурой. 

На основе экспериментальных данных были построены графики зависимо-

сти влагосодержания макаронных изделий от времени сушки от параметров про-

цесса (рис. 1−4). 
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Рис. 1. График зависимости влагосодержания для короткой вермишели 

 сечением 1,5–1,7 мм от времени при расстоянии от инфракрасного излучателя 

до продукта 55 мм и при плотности теплового потока инфракрасного излучения 

3,6 кВт/м2 и высот слоя продукта 3,5 см (прямая 1), 2,5 см (прямая 2),  

1,5 см (прямая 1) 

 

При двухстороннем ИК-излучении слоя макаронных изделий подводится 

теплота, необходимая для испарения влаги, возникают перепады температур, а 

перепады влагосодержания малы. Влага под воздействием перепада температур 

перемешается по направлению потока тепла внутрь слоя макаронных изделий, 

расположенных на сетчатом поддоне из тефлоновой сетки, что увеличивает вла-

госодержание в середине слоя. Одновременно происходит испарение влаги с 

нижнего и верхнего слоев поверхностей макаронных изделий, что увеличивает 

градиент влагосодержания, направленный вглубь материала. Этот перенос влаги 

и испарение на верхнем и нижнем поверхностях слоя создают все возрастающий 

перепад влагосодержания по толщине слоя. Величина градиента влагосодержа-

ния становится уже больше градиента температур и направление потока влаги 
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изменяется на обратное и влага перемещается из внутреннего слоя к открытым 

поверхностям, что вызывает постепенное увеличение влагосодержания на по-

верхности и испарение влаги с поверхности макаронных изделий. 

 

Рис. 2. График зависимости влагосодержания для короткой вермишели  

сечением 1,5–1,7 мм от времени при расстоянии от инфракрасного  

излучателя до продукта 55 мм, при плотности теплового потока  

инфракрасного излучения 3,2 кВт/м2 и высот слоя продукта 3,5 см  

(прямая 1), 2,5 см (прямая 2), 1,5 см (прямая 1) 
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Рис. 3. График зависимости влагосодержания макаронного изделия в виде 

спирали сечением 15–17 мм и длиной 25–27 мм от времени при расстоянии от  

инфракрасного излучателя до продукта 55 мм и при плотности теплового  

потока инфракрасного излучения 3,6 кВт/м2. и высот слоя продукта 3,5 см  

(прямая 1), 2,5 см (прямая 2), 1,5 см (прямая 1) 
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Рис. 4. График зависимости влагосодержания макаронного изделия в виде 

спирали сечением 15–17 мм и длиной 25–27 мм при расстоянии от  

инфракрасного излучателя до продукта 55 мм и при плотности теплового потока 

инфракрасного излучения 3,2 кВт/м2 и высот слоя продукта 3,5 см  

(прямая 1), 2,5 см (прямая 2), 1,5 см (прямая 1) 

 

Из анализа рис. 1, 2, 3, 4 видно, время сушки короткой вермишели и мака-

ронного изделий в виде спирали при изменении плотности теплового потока ин-

фракрасного излучения от 3,2 кВт/м2 до 3,6 кВт/м2 увеличивается на 5–7 мин при 

прочих равных условиях. 

В результате проведенных экспериментальных исследований было выяв-

лено, что процесс сушки макаронных изделий до среднего влагосодержания зна-

чений влагосодержания 15,0–15,5% и температуры на поверхности слоя про-

дукта 55–57°С при плотности теплового потока 3,2 кВт/м2, высоте слоя 3,5 см 

завершается в течении 39–40 мин. 
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Разработаны исходные требования и техническое задание на разработку 

трех ярусного ленточного аппарата непрерывного действия для сушки макарон-

ных изделий производительностью 150 кг/ч по исходному продукту. 
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