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В настоящее время актуальной проблемой является проведение эксперимен-

тальных исследований и разработка научно обоснованных рациональных режи-

мов подвода энергии инфракрасным излучением в процессе термообработки ку-

риных яиц, с целью повышения технического уровня аппаратурного оформления 

процесса, экономии электроэнергии и обеспечение заданного стабильного 

уровня качества готовой продукции. 

Варку куриных яиц производят в кастрюле, заполненной водой с уровнем 

выше на несколько сантиметров, добавляют одну столовую ложку соли, доводят 

до кипения и варят 10 минут. 

В Колледже бизнеса и технологи ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский госу-

дарственный экономический университет» проводятся работы по сушке пище-

вых продуктов инфракрасным излучением [1–4]. 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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Целью данной работы является исследование процесса термообработки ку-

риных яиц до температуры поверхности 84–118° С инфракрасным излучением 

выделенной длины волны в зависимости от параметров проведения процесса и 

разработка технологической инструкции для использования на предприятиях об-

щепита. 

В камере, разработанной нами, установлены инфракрасные излучатели с 

выделенной длинной волны. В качестве генераторов инфракрасного излучения 

применены линейные кварцевые излучатели диаметром 0.012 м с функциональ-

ной керамической оболочкой и длиной 350 мм. Излучатели в количестве 4 шт. 

токосъемными втулками установлены в цанговых зажимах электропитания 

220В, смонтированы на диэлектрических параллельных опорах. Расстояние 

между инфракрасными излучателями составляло 60 мм. Инфракрасные излуча-

тели установлены сверху относительно сетчатого поддона, на который помеща-

ется исследуемый продукт. Над излучателями и под сетчатым поддоном на рас-

стоянии 20 мм, расположены отражатели из нержавеющей полированной стали 

в виде листа. Использование отражателя позволяет создать более равномерный 

тепловой поток и повысить эффективность работы установки. Инфракрасный ап-

парат с выделенной длинной волны состоит из внутренней рабочей камеры, ко-

торая устанавливается во внешний ограждающий корпус. Верхняя крышка кре-

пится на четыре винта, что обеспечивает легкий доступ к инфракрасным излуча-

телям, отражающему экрану. Рабочая камера длинной 350мм, шириной 280мм, 

высотой 200мм закрывается откидной дверкой из жаропрочного стекла, имею-

щей механизм фиксации в верхнем положении. Решетка с продуктом, нижний 

отражатель устанавливаются по направляющим. На наружной боковой стороне 

изделия расположены два переключателя, предназначенных для выбора режима 

работы. На корпусе установлена клемма заземления. Подключение к сети элек-

тропитания 220В обеспечивается шнуром с вилкой [5]. 

Для регулировки плотности потока инфракрасного излучения, падающего 

на яйцо, меняются мощности излучателей с использованием диодного блока. 

Температуру поверхности яйца, находящейся в камере, измеряли неконтактным 
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инфракрасным термометром Raytek MiniTemp МТ6. Расстояние от инфракрас-

ного излучателя до яйца составляло 45–50 мм. Куриное яйцо по цвету белое и 

коричневое помещали на сетчатый поддон в камеру, где при заданных парамет-

рах, продукт подвергался инфракрасным излучением выделенной длины волны 

[5]. 

Продолжительность термообработки при заданной плотности теплового по-

тока инфракрасного излучения определяли временем достижения заданной тем-

пературы на поверхности 84–118° С, которая соответствовала состоянию кру-

того яйца. 

Основными факторами, в наибольшей степени влияющими на время и каче-

ство процесса термообработки куриного яйца инфракрасным излучением выде-

ленной длины волны являются плотность теплового потока инфракрасного излу-

чения. 

На рисунке 1 представлены температурные зависимости процесса термооб-

работки куриного яйца белого (зависимости 2,3) и коричневого (зависимости 1,4) 

по цвету при инфракрасном излучении. 

 

Рисунок 1. Температурные зависимости поверхности куриного яйца при 

расстоянии от излучателя до продукта 45–50 мм, мощности излучателей 0,65 кВт 

(зависимости 3, 4) мощности излучателей 1,0 кВт (зависимости1, 2) 
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По окончанию каждого эксперимента определяли состояние готового яйца-

вкрутую с эластичным белком и нежным желтком. Отмечалось повышение тем-

пературы на поверхности белого яйца по сравнению с коричневым в процессе 

термообработки инфракрасным излучением. Для белого по цвету яйца темпера-

тура поверхности быстрее росла, так как инфракрасное излучение отражалось с 

поверхности и не проникало во внутрь. Тепло медленнее проникало во внутрь 

яйца. Готовность коричневого яйца по сравнению с белым по цвету яйцом 

наблюдалось при температурах ниже на 15–20 0С. Для определения оптимальных 

режимов процесса термообработки куриного яйца в качестве критерия оптими-

зации был принят минимум выходного параметра, поскольку именно в миними-

зации времени тепловой обработки заключается интенсификация процесса тер-

мообработки куриного яйца с учетом качества готового продукта при минималь-

ных затратах электроэнергии. 

Анализ результатов показал, при мощности излучателей 1,0 кВт и расстоя-

ние от излучателя 45–50 мм, оптимальное время обработки куриного яйца со-

ставляло 8–8,5 мин, мощности 0,65 кВт оптимальное время обработки куриного 

яйца составляло 13–13,5 мин. 

Данные экспериментальные исследования были использованы для разра-

ботки технологической инструкции по процессу термообработки куриного яйца 

в инфракрасном аппарате с выделенной длиной волны. 
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