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Аннотация. 
Актуальность и цели. Предприятия сельскохозяйственных отраслей и пи-

щевой промышленности остро нуждаются в передовых технологиях и эффек-
тивных перерабатывающих машинах для сохранения продукции. Одним из 
традиционных способов сохранения является снижение влажности биологиче-
ского сырья и готовых продуктов. Для обработки высоковлажных продуктов 
применяются машины тепловой и радиационной сушки. 

Материалы и методы. Представлена машина цилиндрического типа для 
инфракрасной сушки высоковлажного биологического сырья, описан техноло-
гический процесс. Отличительной особенностью машины для сушки является 
использование низкотемпературных пленочных электронагревателей и кон-
струкция корпуса. Проведено экспериментальное сравнение представленной 
машины с радиационно-конвективным аналогом, выполнены замеры энерго-
потребления и органолептическая оценка высушенного материала. Для иссле-
дований в качестве материала для сушки применялся томат как наиболее яр-
кий представитель высоковлажного биологического сырья. 

Результаты. В результате проведенных экспериментов выполнена всесто-
ронняя оценка машины цилиндрического типа для сушки высоковлажного 
биологического сырья в сравнении с аналогом. Зафиксировано фактическое 
энергопотребление, количество испаренной влаги, количество брака готовой 
продукции, дана органолептическая оценка образцов, а также заключение ла-
бораторных испытаний Московской государственной академии ветеринарной 
медицины и биотехнологии имени К. И. Скрябина. 

Выводы. Выбранный тип инфракрасных излучателей и геометрическая 
форма корпуса обеспечивают круговое воздействие инфракрасного излучения 
и исключают необходимость перемешивания сырья, что повышает качество 
готового продукта и упрощает конструкцию машины. Исследования показали, 
что использование низкотемпературных пленочных электронагревателей для 
сушки высоковлажного биологического сырья возможно, при этом витамины 
и ценные вещества не разрушаются, а сроки хранения готовой продукции уве-
личиваются. Согласно полученному заключению образцы готовой продукции 
полностью соответствуют международным стандартам. Экспериментальное 
сравнение с радиационно-конвективным аналогом подтвердило высокую энер-
гоэффективность машины цилиндрического типа для инфракрасной сушки. 

Ключевые слова: машина для сушки, машина для инфракрасной сушки 
высоковлажного сырья, ИК-излучатель, биологическое сырье, высоковлажное 
сырье, энергоэффективность, аналог. 
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Abstract. 
Background. Enterprises of agricultural industries and the food industry are in 

dire need of advanced technologies and efficient processing machines for the 
preservation of production. One of the traditional ways of conservation is to reduce 
the moisture content of biological raw materials and finished products. Machines for 
thermal and radiation drying are used for processing high-moisture products. 

Materials and methods. The article presents a cylindrical type machine for infra-
red drying of high-moisture biological raw materials, the technological process is 
described. A distinctive feature of the drying machine is the use of low-temperature 
film heaters and the construction of the housing. An experimental comparison of the 
presented machine with a radiation-convective analogue was performed, energy 
consumption measurements and an organoleptic evaluation of the dried material 
were performed. For research as a material for drying, tomato was used as the 
brightest representative of high-moisture biological raw materials. 

Results. As a result of the conducted experiments, a comprehensive evaluation of 
a cylindrical type machine for drying high-moisture biological raw materials in 
comparison with an analogue was carried out. The actual energy consumption, the 
amount of evaporated moisture, the quantity of finished products, the organoleptic 
evaluation of the samples, and the conclusion of laboratory tests of the Moscow 
State Academy of Veterinary Medicine and Biotechnology named after K.I. Skrya-
bin were recorded. 

Conclusions. The selected type of IR emitters and the geometric shape of the 
housing provide a circular effect of infrared radiation and exclude the need for mix-
ing of raw materials, which increases the quality of the finished product and simpli-
fies the design of the machine. Studies have shown that the use of low-temperature 
film electric heaters for drying high-moisture biological raw materials is possible, 
while vitamins and valuable substances are not destroyed, and the shelf life of fin-
ished products increases. According to the received conclusion, the samples of fin-
ished products fully comply with international standards. An experimental compari-
son with a radiation-convective analog confirmed the high energy efficiency of a cy-
lindrical-type machine. For infrared drying. 

Key words: drying machine, infra-red drying machine for high-moisture raw 
materials, infra-red radiating element, biological raw materials, high-moisture raw 
materials, energy efficiency, analogue. 

Введение 

Проблема снижения влажности сырья и материалов актуальна для мно-
гих отраслей экономики. Особенно важное значение она имеет для сельского 
хозяйства и пищеперерабатывающих отраслей, так как снижение влажности 
непосредственно связано с повышением сохраняемости и увеличением сро-
ков хранения плодоовощной и прочей продукции. В последние десятилетия 
для решения этой задачи были разработаны многочисленные технологии 
снижения влажности различных продуктов, а использование последних до-
стижений в машиностроительной и электротехнической отраслях позволяет 
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усовершенствовать старые и создавать принципиально новые, более эффек-
тивные машины для сушки продуктов. 

Машины для сушки сельскохозяйственной продукции классифициру-
ются по целому ряду признаков, важнейшим среди которых является способ 
подвода тепла к влажному материалу. По этому признаку можно выделить 
конвективные машины для сушки (высушиваемый материал омывается пото-
ком предварительно нагретого сушильного агента), машины для контактной 
сушки (осуществляется непосредственный контакт высушиваемого материа-
ла с нагреваемой поверхностью), машины для радиационной сушки (высуши-
вание происходит под воздействием инфракрасного (ИК) излучения либо 
электромагнитного поля высокой и сверхвысокой частот) [1]. 

При сушке высоковлажного биологического сырья (овощи, фрукты, 
мясо, рыба и т.п.) весьма перспективно использовать инфракрасное излуче-
ние, имеющее ряд важных отличий от классических методов нагрева.  
Во-первых, не требуется наличия теплоносителя, способствующего загрязне-
нию обрабатываемого продукта. Во-вторых, продукт не перегревается вблизи 
теплопередающих поверхностей, так как тепловыделение происходит в объе-
ме продукта, и его температура выше температуры стенок машины для суш-
ки. В-третьих, интенсивность нагрева не зависит от агрегатного состояния 
продукта, а только от его оптических и диэлектрических свойств. При ис-
пользовании ИК-нагрева интенсивность процесса сушки увеличивается  
в 1,5–2,0 раза с одновременным снижением энергозатрат в 1,5 раза, однако 
применение этого способа сушки высоковлажного биологического сырья 
сопряжено с рядом трудностей, главной из которых является оптимальное 
размещение ИК-излучателя относительно продукта [2]. 

ИК-излучатель является одной из основных частей машины для инфра-
красной сушки. Эффективность установок данного типа во многом зависит от 
свойств и эксплуатационного режима выбранного ИК-излучателя [3]. При 
разработке машины для инфракрасной сушки был выбран низкотемператур-
ный пленочный электронагреватель (НЭП), так как ИК-излучатель этого типа 
способен обеспечить высокую плотность потока в диапазоне длин волн  
от 8 до 9,5 мкм [4, 5]. Кроме того, пленочный электронагреватель – единствен-
ный ИК-излучатель, допускающий изменение своей геометрической формы. 

С учетом свойств и особенностей пленочного ИК-излучателя при раз-
работке конструкторской документации машины для сушки за основу взят 
цилиндрический корпус, а электронагреватель размещен на его стенках [6]. 

Техническим результатом предлагаемой машины для инфракрасной 
сушки является: 

– повышение качества высушиваемого продукта за счет одновременно-
го воздействия ИК-излучения со всех сторон; 

– снижение энергетических затрат, так как энергия излучения электро-
нагревателя концентрируется в заданной локальной области. 

На основании разработанной конструкторской документации машины 
для сушки цилиндрической формы изготовлен опытный образец рис. 1 [7, 8]. 

На данном образце проведено два эксперимента с целью оценки при-
менимости инфракрасной сушки высоковлажного биологического сырья (на 
примере томатов) и с целью определения энергоэффективности разрабатыва-
емой машины для сушки в сравнении с аналогами. 



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

University proceedings. Volga region 134

1. Методика и материалы 

Для проведения первого этапа экспериментов использовался 1 кг тома-
тов, размер каждого не превышал 3 см в диаметре. Томаты поместили в ем-
кость объемом 10 л, тщательно вымыли, после чего была произведена сорти-
ровка и выбраковка: для эксперимента были отобраны экземпляры, имеющие 
одинаковый размер и правильную форму, не поврежденные, без помятостей и 
гнили. Отобранные томаты были разрезаны на четвертинки и взвешены, об-
щий вес составил 0,930 кг. 

 

 

Рис. 1. Опытный образец машины для сушки 
 
Порезанные томаты были помещены в прогретую машину. Сушка про-

должалась 52 ч, выход готового продукта составил 0,120 кг. Полученному 
продукту была дана органолептическая оценка – по всем показателям «от-
лично». Для дальнейших лабораторных испытаний готовый продукт был от-
правлен в Московскую государственную академию ветеринарной медицины 
и биотехнологии имени К. И. Скрябина. По итогам испытаний было выдано 
заключение: «сушеный томат» в объеме проведенных испытаний соответ-
ствует требованиям Стандарта ЕЭК ООН DDP-19, регламентирующего сбыт 
и контроль товарного качества сушеных томатов [9, 10]. 

После полученных положительных результатов первого этапа экспери-
ментов был проведен второй этап, направленный на определение энергоэф-
фективности разрабатываемой машины для сушки в сравнении с аналогами. 
В качестве аналога была выбрана радиационно-конвективная машина для 
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сушки «УРАЛ» (рис. 2). В табл. 1 рассмотрены технические характеристики 
опытного образца и машины для сушки «УРАЛ». 

 

 

Рис. 2. Машина для сушки «УРАЛ» 
 

Таблица 1 
Технические характеристики опытного  
образца и машины для сушки «УРАЛ». 

Наименование технического параметра «УРАЛ» 
Опытный образец  
машины для сушки 

Номинальное напряжение, В 220 220 
Объем рабочей камеры, м3 0,06 0,15 
Способ загрузки материала лотки подвес 
Количество нагревательных элементов, шт. 
/ мощность, Вт 

4 / 350 
1 / 380 
1 / 100 

Установленная мощность, Вт 1400 500 
 
Подготовительные операции с продуктом проводились согласно мето-

дике проведения первого эксперимента, единственным отличием стало коли-
чество использованного продукта – 4,2 кг, которые после всех этапов подго-
товки были поделены на две равных части по 2,142 кг. 

Первая часть была помещена на два сетчатых лотка установки «УРАЛ», 
а вторая часть была помещена в опытный образец машины для сушки. Обе 
установки были предварительно прогреты и выведены на рабочий режим. 
Температура в установке «УРАЛ» не регулируется, но дополнительно в ма-
шине был установлен регулируемый контроллер температуры с выносным 
датчиком для измерения температуры воздуха в камере. На обеих машинах 
для сушки задавалась температура воздуха в пределах 27–32 °С. В процессе 
проведения эксперимента постоянно измерялись три параметра: температура 
воздуха в камере, температура нагревателя и температура продукта.  
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2. Результаты 

Значения температуры, полученные в результате измерений во время 
проведения эксперимента, приведены на температурно-временных графиках 
рис. 3, 4, конечные результаты экспериментов представлены в табл. 2. 

 

 

Рис. 3. Температурно-временной график  
при сушке томатов в установке «УРАЛ» 

 

 

Рис. 4. Температурно-временной график  
сушки томатов в опытном образце машины  

 
Таблица 2 

Результаты экспериментов сушки высоковлажного 
биологического сырья (на примере томатов) 

Параметр Общие значения для сушилок 
tпомещения +19 
φ 62 % 

 УРАЛ 
Опытный образец  
машины для сушки 

 Начало Конец Начало Конец 
m, кг 2,142 0,185 2,142 0,192 
Wн, кВт · ч 0 12,8 0 6,3 
Количество 
испаренной влаги 

1,957 1,95 

Брак, % 50 3 
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3. Обсуждение 

Из температурно-временного графика на рис. 3 видно, что сушка про-
ходила при высокой температуре нагревателя (250 °С), при этом температура 
в камере периодически, но незначительно превышала температуру продукта, 
а ближе к концу процесса сушки эти параметры выходили на одинаковые 
значения. И несмотря на регулирование температурного режима, заметна 
большая инерционность процесса сушки. 

Из рис. 4 видно, что почти на всем протяжении сушки температура ка-
меры равна или ниже температуры продукта, при этом весь процесс сушки 
проходил в режиме низких температур (не более 60 °С). 

Анализ результатов: 
1. Для машины сушки «УРАЛ»: время сушки томатов составляет  

9,6 ч, при этом затрачено 12,8 кВт · ч электроэнергии; количество испаренной 
влаги – 1,957 кг. Органолептическая оценка: цвет – 2, вкус – 3, запах – 3, тек-
стура – очень твердая, согласно Стандарту ЕЭК ООН-19 соответствует пони-
женному содержанию влаги. 

2. Для опытного образца: время сушки томатов в спроектированной 
машине составляет 42 ч, при этом затрачено 6,3 кВт · ч электроэнергии; ко-
личество испаренной влаги – 1,655 кг. Органолептическая оценка: цвет – 5, 
вкус – 5, запах – 5, текстура – твердая, но гибкая, что согласно Стандарту 
ЕЭК ООН-19 соответствует нормальному содержанию влаги. 

Заключение 

Сушка высоковлажного биологического сырья с использованием низ-
котемпературного пленочного электрического нагревателя, расположенного  
в корпусе цилиндрической формы, возможна, что подтверждено лаборатор-
ными испытаниями, и соответствует установленному стандарту. 

Сравнение с аналогом – машиной для сушки «УРАЛ» – показало, что 
по результатам экспериментов опытный образец превосходит аналог по орга-
нолептической оценке, по количеству брака и более чем в 2 раза по энергети-
ческим затратам на сушку одинакового объема высушенной продукции. 
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