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Аннотация: в статье приведены экспериментальные исследования про-

цесса подсушки кроющих оболочек чеснока диаметром 35 мм, 45 мм инфракрас-

ным излучением выделенной длинной волны 1,5–3,0 мкм в зависимости от плот-

ности теплового потока при достижении конечного влагосодержания чешуек 

15,0–15,5 кг/кг и температуры высушенной оболочки продукта 54–560 С. Ав-

торы приходят к выводу, что знание о начальном влагосодержании кроющих 

оболочек чеснока поможет определить время подсушки оболочек чеснока до ко-

нечного влагосодержания 15,0–15.5 кг/кг в зависимости от плотности тепло-

вого потока, расстояния от инфракрасного излучателя до продукта 55 мм. 
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В Колледже бизнеса и технологи ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский госу-

дарственный экономический университет» проводятся работы по сушке пище-

вых продуктов инфракрасным излучением [1–4]. 
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В современных условиях все процессы сбора и обработки чеснока имеют 

механизированную основу и представляют собой единый технологический цикл. 

Уборка чеснока осуществляется копателями КГ-1,4. Для обработки чеснока по-

сле уборки, очистки от различных остатков, комочков земли, а также сортировки 

чеснока по размерам и качеству, загрузки в транспортные средства используют 

линии ПМЛ-6, ЛДЛ-10. После уборки, если в этом есть необходимость, чеснок 

подвергается просушке. Первые просушки проводят еще на поле, во время 

уборки. Досушивания можно проводить следующим образом: ворох чеснока рас-

стилают рядами под узкими навесами (до 0,4 м) и периодически переворачи-

вают; в отапливаемых помещениях-сушилках чеснок просушивают при темпера-

туре 30–35 0С в течении 3–5 дней. Большая продолжительность процесса сушки 

и циклический режим работы сушильного агрегата не создают условий для ор-

ганизации поточного процесса подсушки оболочки чеснока. Поиск наиболее тех-

нологически, технически и экономически эффективного способа предваритель-

ной тепловой обработки чеснока является важной задачей, решающей вопросы 

сохранения качества растительной продукции, к числу которой относится поль-

зующийся высоким потребительским спросом чеснок. 

Целью данного исследования является применение инфракрасного излуче-

ния выделенной длины волны 1,5–3,0 мкм для подсушки кроющих оболочек чес-

нока перед закладкой на хранение. 

Исследования процесса подсушки кроющих оболочек чеснока перед хране-

нием инфракрасным излучением выделенной длиной волны были проведены на 

экспериментальном стенде (рис. 1). 

В сушильной камере установлены инфракрасные излучатели с отражате-

лями. В качестве генераторов инфракрасного излучения применены линейные 

кварцевые излучатели диаметром 0.012 м с функциональной керамической обо-

лочкой [5]. ИК-излучатели установлены сверху и снизу относительно сетчатого 

поддона с подложкой из нержавеющей сетки с шагом 2 мм. На подложку из не-

ржавеющей сетки помещается продукт. 
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Рис. 1. Фото экспериментального стенда 

Измерение температуры поверхности облучаемого материала также произ-

водилось при помощи дистанционного неконтактного инфракрасного термо-

метра Raytek MiniTemp МТ6. Для измерения влагосодержания массы внешней 

оболочки чеснока в течение процесса сушки применялись весы GF-600. Для из-

мерения влагосодержания внешней оболочки чеснока применялся анализатор 

влажности ЭЛВИЗ. 

В качестве объектов исследования были выбраны чеснок с наружным диа-

метром равном 35 мм, 45 мм. 

По экспериментальным данным были построены графики изменения влаго-

содержания кроющих оболочек чеснока толщиной 3–5 мм во времени при его 

термической обработке для различных величин плотности теплового поток ин-

фракрасного излучения, диаметра репчатого лука до достижения на глубине  

3–5 мм от поверхности продукта температуры 54–56 0С. 
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Рис. 2. График зависимости изменения влагосодержания кроющих оболочек 

чеснока с наружным диаметром 35 мм от времени при расстоянии  

от инфракрасного излучателя до продукта 55 мм, при плотности  

теплового потока инфракрасного излучения 4,1 кВт/м2 (прямая 1),  

плотности теплового потока инфракрасного излучения 4,3 кВт/м2 (прямая 2), 

плотности теплового потока инфракрасного излучения 4,5 кВт/м2 (прямая 3) 

При изменении плотности теплового потока инфракрасного излучения от 

4,1 кВт/м2 до плотности теплового потока инфракрасного излучения 4,5 кВт/м2 

убыль влагосодержания увеличивается от 7,22 кг/кг в минуту до 9,28 кг/кг в ми-

нуту. 
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Рис. 3. График зависимости изменения влагосодержания кроющих оболочек 

чеснока с наружным диаметром 45 мм от времени при расстоянии  

от инфракрасного излучателя до продукта 55 мм, при плотности  

теплового потока инфракрасного излучения 4,1 кВт/м2 (прямая 1),  

плотности теплового потока инфракрасного излучения 4,3 кВт/м2 (прямая 2), 

плотности теплового потока инфракрасного излучения 4,5 кВт/м2 (прямая 3). 

 

Рис. 4. График зависимости изменения температуры кроющих оболочек  

чеснока с наружным диаметром 35 мм от времени при расстоянии  

от инфракрасного излучателя до продукта 55 мм, при плотности  

теплового потока инфракрасного излучения 4,1 кВт/м2 (прямая 1),  

плотности теплового потока инфракрасного излучения 4,3 кВт/м2 (прямая 2), 

плотности теплового потока инфракрасного излучения 4,5 кВт/м2 (прямая 3). 
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Анализ графиков рис. 2 и 3 показывает уменьшение времени подсушки обо-

лочки чеснока при изменение плотностей инфракрасного теплового потока от 

4,1 до 4,5 кВт/м2 и диаметров чеснока от 45 мм до 35 мм на 2–2,1 мин. Представ-

ленные на рис. 4 результаты измерения температуры на поверхности оболочки 

чеснока в процессе термической обработки тепловым потоком мощностью от 

4,1–4,5 квт/м2 свидетельствуют о плавном повышение температуры за счет до-

статочно эффективного проникновения лучистой энергии внутрь оболочки про-

дукта. 

Результаты данного исследования будут использованы для составления ис-

ходных требований на разработку аппарата для подсушки оболочки чеснока в 

процессе закладки на хранение. 
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