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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Актуальность  темы.  Из  продуктов  растительного  происхождения  мор
ковь   одна из ценных овощных культур, широко распространенных  в России. 
Этот овощ особенно богат витаминами и минеральными веществами, в которых 
содержится  много каротина. Так, потребление  1820 г моркови  восполняет  су
точную  потребность  человеческого  организма  в каротине,  столь  необходимом 
для нормального функционирования  сердца, печени, органов пищеварения, ды
хательных  путей, роговицы  глаза и слезных желез. В моркови присутствуют и 
другие витамины   Ві, В2, В6, С и др. По данным  института  питания  РАН, по
требление моркови на человека должно составлять  12 кг в год. 

Как витаминизированный  продукт  особенно  ценна  морковь  зимой. Но в 
связи с тем, что употребление в пищу растительных продуктов носит сезонный 
характер,  возникает  проблема  их  хранения.  В  процессе  хранения  количество 
активно  действующих  веществ,  содержащихся  в  моркови,  снижается.  Это  в 
значительной  мере связано с тем, что многие полезные вещества либо разлага
ются, либо их энергия идет на поддержание окислительных процессов дыхания. 
Потери активно действующих веществ достигают до 3050% от закладываемой 
на хранение моркови. Поэтому поиск принципов, методов, способов и средств в 
процессе переработки и хранения  моркови для достижения  максимального эф
фекта в сохранении активно действующих  веществ, особенно, таких, как каро
тин и сахар, является актуальной задачей. 

Для обеспечения круглогодичного снабжения населения морковью одним 
из  перспективных  способов  ее  консервирования  является  сушка.  Теоретиче
скими  и экспериментальными  исследованиями  доказано,  что  применение  ИК
облучения в технологии сушки растительного сырья позволяет значительно по
высить качество  готовой продукции. Еще больший эффект можно получить от 
применения управляемого ИКоблучения в процессе сушки моркови. 

Эффективность  электротехнических  средств  ИКоблучения  обусловлена 
применением новых, научно обоснованных методов и средств управления энер
гоподводом. В связи с изложенным  получение продукта с оптимальным  соста
вом активно действующих веществ является важной научной проблемой, реше
ние которой должно включать в себя концепцию обоснования  и выбора рацио
нальных режимов  ИКэнергоподвода  в технологии  сушки корнеплодов морко
ви. 

Цель  работы    обоснование  режимов  ИКэнергоподвода  в  технологии 
сушки  корнеплодов  моркови  импульсными  керамическими  преобразователями 
излучения для снижения энергозатрат и улучшения качественных показателей. 

Задачи исследования: 

  провести  анализ  методов  переработки  сырья  растительного  происхож
дения; 

 обосновать закономерность  управления  ИКэнергоподводом  в техноло
гии сушки корнеплодов моркови; 

 определить рациональные режимы ИКобработки корнеплодов моркови; 
 определить терморадиационные характеристики корнеплодов моркови; 
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 оценить экономическую эффективность  внедрения ИКобработки в тех
нологии сушки корнеплодов моркови. 

Объект  исследования.  Режимы  ИКэнергоподвода  в технологии  сушки 
корнеплодов моркови. 

Предмет  исследования.  Причинные  и  функциональные  взаимосвязи 
электротехнологических  и временных  показателей  ИКоблучения  на количест
венные и качественные показатели корнеплодов моркови. 

Научная новизна исследований: 

  обоснованы  рациональные  режимы  ИКэнергоподвода  в  технологии 
сушки  корнеплодов  моркови,  позволяющие  повысить  качество  продукта  по 
сравнению с другими методами сушки; 

  получена  закономерность  по управлению  методами  ИКэнергоподвода 
в технологии сушки корнеплодов моркови; 

  определены терморадиационные  характеристики  корнеплодов  моркови 
в  ИКдиапазоне  электромагнитного  излучения,  позволяющие  максимально  со
гласовывать  энергию  излучения  облучателя  с  поглощательной  способностью 
корнеплодов моркови; 

 усовершенствован  метод определения  постоянной времени нагрева кор
неплодов моркови по их геометрическим и теплофизическим параметрам. 

Практическая значимость и реализация работы. 

Результаты  выполненных  научных исследований  использованы  в лабора
тории  «Энергосбережение  в электротехнологиях»  ФГОУ ВПО  «Иркутская  го
сударственная  сельскохозяйственная  академия»  в технологии  получения  поли
витаминного чая из плодов моркови, шиповника, боярышника, рябины, черни
ки, черемухи. Также материалы исследований переданы в Иркутский городской 
центр народной медицины и признаны перспективными. 

Результаты  экспериментов  и  методика  исследований  используются  в 
учебном  процессе  кафедры  электроснабжения  и теплоэнергетики  ФГОУ  ВПО 
«Иркутская  государственная  сельскохозяйственная  академия»  при  изучении 
дисциплины  электротехнология,  а также  при  курсовом  и дипломном  проекти
ровании. 

Результаты теоретических  и экспериментальных  исследований  представ
ляют необходимую  основу  для  проектирования  и  изготовления  систем  управ
ления  ИКоблучателями,  обеспечивающих  высокую  скорость  сушки  при стан
дартном качестве готового продукта 

Основные положения, выносимые на защиту: 
  результаты  теоретических  и  экспериментальных  исследований  рацио

нальных режимов ИКэнергоподвода  в технологии  сушки корнеплодов  морко
ви; 

 терморадиационные характеристики корнеплодов моркови; 
  закономерность  регулирования  по  управлению  ИКэнергоподводом  в 

технологии сушки корнеплодов моркови. 
Апробация  работы.  Основные  положения  и  результаты  исследований 

докладывались и обсуждались на научнопрактических  конференциях ИрГСХА 
(2009, 2010); научнопрактической  конференции  КрасГАУ  «Энергосбережение 
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  важнейший  резерв  развития  АПК»  (Красноярск,  2009);  ежегодной  научной 
конференции  преподавателей,  научных  работников  и  аспирантов  ВСГТУ 
(УланУдэ,  2010);  всероссийской  научнопрактической  конференции  ИрГТУ 
«Повышение  эффективности  и  использования  энергии  в  условиях  Сибири» 
(Иркутск,  2010);  международной  научнопрактической  конференции  МГСХУ 
«Engineering  problems  in  agriculture  and  industry»  (УланБатор,  2010);  круглом 
столе «Инновационная деятельность и развитие АПК», в рамках выставки «Аг
ропромышленная неделя   2010» (Иркутск, 2010); результаты исследований по
лучили  высокую  оценку  на  выставках  Иркутского  международного  выставоч
ного центра «СибЭкспоЦентр»: «Агропромышленная  неделя   2009» (диплом), 
«Агропромышленная  неделя   2010» (2 диплома). 

Публикации. По теме диссертационной  работы опубликовано  16 печат
ных работ, в том числе 5 работ   в изданиях, рекомендованных ВАК России. 

Структура  и объем  работы. Диссертационная  работа состоит  из введе
ния,  5  глав,  выводов,  списка  литературы  из  150  наименований,  приложений. 
Изложена на  189 страницах  машинописного  текста,  содержит  53 рисунка и 29 
таблиц. 

Личный  вклад  автора.  Результаты  экспериментальных  исследований, 
представленные в диссертации, получены автором лично. Вклад автора в рабо
ты, выполненные в соавторстве, заключается в обсуждениях и постановке задач 
на этапах научной работы, в получении, анализе и оформлении полученных ре
зультатов. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  обоснована  актуальность  работы,  ее  научная  новизна, 
сформулированы  цель  работы,  задачи  исследования  и  основные  положения, 
выносимые на защиту. 

В первой главе «Анализ состояния технологии и техники сушки моркови 
и  ее  основные  характеристики»  рассмотрены  существующие  способы  ресур
сосбережения  в технологиях  сушки  растительного  сырья  естественными  и ис
кусственными  методами  и  средствами.  Приведены  общие  сведения  о  приме
няемых  технологиях  сушки  сырья  растительного  происхождения  и  основные 
свойства  и характеристики  корнеплодов  моркови  как объекта сушки. На осно
вании изучения трудов известных ученых В.М. Арапова, В.Ю. Валушиса, А.С. 
Гинзбурга,  М.  Дерибере,  СВ.  Зверева,  С.Г.  Ильясова,  М.Ф.  Казанского,  В.Н. 
Карпова,  В.В.  Красникова,  О.  Кришера,  П.Д.  Лебедева,  А.В.  Лыкова,  Ю.М. 
Плаксина, Л.Г. Прищепа, П.А. Ребиндера, И.А. Рогова, Л.А. Трисвятского, Е.П. 
Тюрева, Ю.А. Уткова, Г.К. Филоненко, A.M. Худоногова, Н.В. Цугленка и дру
гих установлено,  что  электрофизические  способы  обработки  сырья  раститель
ного  происхождения  имеют  меньшие  потери  активно  действующих  веществ 
при сушке, чем неэлектрофизические. 

Анализ  естественных  методов  и  средств  выявил  ряд  существенных  не
достатков   нестабильность теплового режима и сложность его регулирования, 
а также низкое качество и плохой товарный вид готового продукта. 
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Согласно  исследованиям  В.Ю. Валушиса  и нашим данным,  зависимость 
потерь каротина от нагрева корнеплодов моркови приведена на рисунке 1. 

Из  приведенного  графика  видно,  что  относительно  небольшое  повыше
ние температуры  в процессе сушки приводит к значительным  потерям  кароти
на. Можно сказать, что повышение температуры  нагрева корнеплодов  моркови 
в процессе сушки с 60 до 70°С приведет к потерям каротина в 5 раз. 
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Рисунок  1   Зависимость потерь каротина от температуры нагрева 

Поэтому  в процессе сушки должен  быть задан такой температурный  ре
жим  ИКоблучения  для корнеплодов  моркови, который будет рациональным  в 
зависимости от их биохимических, геометрических и теплофизических свойств. 

Во  второй  главе «Теоретическое  обоснование выбора рациональных ре
жимов  ИКэнергоподвода  в технологии  сушки  корнеплодов  моркови»  выпол
нен комплекс теоретических и экспериментальных исследований по выбору ра
циональных  режимов  ИКэнергоподвода  в  технологии  сушки  корнеплодов 
моркови. 

В  технологии  сушки  корнеплодов  моркови  был  предложен  метод  им
пульснопрерывного  ИКоблучения.  Импульснопрерывный  метод  работы  ха
рактеризуется  длительностью  цикла  работы  и  коэффициентом  относительной 
продолжительности облучения. Длительность одного цикла: 

г„ = г„ + ѵ   (1) 

Коэффициент относительной продолжительности облучения: 

* • = —  =  — — ,  ( 2 ) 

где  т0  и  г„   соответственно  продолжительность  периодов облучения  и паузы, 
мин. 

Начальные  параметры  процесса  сушки  при  импульснопрерывном  ИК
облучении определяются по номограмме, предложенной И.А. Худоноговым. 

Время работы облучателя в первом цикле определяется из выражения: 
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где  Т„    постоянная  времени  нагрева,  с; tm 

г0І  = У. in  j=g  /
min

  ,  (3) 
'max  •*  и  пред.доп 

предельно допустимая  темпера
тура для корнеплодов моркови, иС; ѵ преддоп   предельно допустимая скорость на
грева для корнеплодов моркови, сС/с. 

На основании  теоретических  исследований  были  выбраны  закономерно
сти управления  методами  ИКэнергоподвода  в технологии  сушки  корнеплодов 
моркови. Закон регулирования  можно представить в виде ряда Маклорена с по
казателем  степени, учитывающим  степень увлажнения  растения  и постоянную 
времени нагрева: 

х
2
  х

3
  \(1Г'х"} 

+  +  ... +  *
  J

, 

21  3!  п! 

(4) 

где  х = —   отношение времени цикла или его части к постоянной  времени на

грева корнеплодов моркови. 

Поиск рациональных  режимов ИКоблучения  в технологии  сушки корне
плодов моркови указал на пути комбинации элемента искусственной  конвекции 
и прерывных методов нагрева. 

Были  исследованы  три  варианта  импульснопрерывного  метода управле
ния ИКэнергоподводом: с повышением уровня  энергоподвода в каждом после
дующем  цикле; с постоянным  уровнем  энергоподвода  в каждом  последующем 
цикле; с понижением уровня энергоподвода в каждом последующем цикле. 

При  исследовании  импульснопрерывных  методов  управления  энерго
подводом в процессе сушки корнеплодов  моркови были учтены результаты ла
бораторных  и  производственных  экспериментальных  исследований  по удале
нию влаги. Для ускорения удаления влаги из корнеплодов моркови необходимо 
процесс  сушки  проводить  с  понижением  уровня  энергоподвода  в  каждом  по
следующем  цикле,  как  это  показано  на  рисунке  2.  Чередование  периодов  ин
тенсивного  нагрева  растений  с интенсивной  вентиляцией  позволяет  использо
вать  эффект  внутреннего  термовлагопереноса  и в значительной  степени  обес
печить более высокое качество готового продукта. 

к  Кривая нагрева материала t, 

Р  /  Р 

тп 

Т,=  10 мин 

нпп 

С  Энергопотребление. Л=і[т) 

Р  /  Р 

інппіпп  ПІІПППВППП 

Время работы т, мин 

Рисунок  2    Импульснопрерывный  метод  управления  с  понижением 
уровня ИКэнергоподвода в каждом последующем цикле 



Для всех методов термообработки  корнеплодов  моркови  постоянная вре
С 

мени нагрева  Т„  = — является отношением теплоемкости к теплоотдаче. Она за
висит от физических и геометрических характеристик корнеплодов моркови. 

Постоянная  времени  нагрева  корнеплодов  моркови  определяется  экспе
риментальным  путем,  и конечная  формула  после  ряда  математических  опера
ций выглядит следующим образом: 

Г.Ј*Ј.  (5) 
a  F 

где  с   удельная  теплоемкость  материала,  Дж/кг°С; р    плотность  материала, 
кг/м  ; а   коэффициент теплообмена, Дж/м2°Ос;  V   объем единичного корне
плода,  MJ; F  площадь внешней поверхности единичного корнеплода, м2. 

По формуле  (5) произведен расчет постоянной времени  нагрева для кор
неплодов моркови в зависимости  от их теплофизических  и геометрических  па
раметров  и  = — (рисунок 3). 

F 
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•  150 
| Ц  іоо 
•  50 
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250  і 
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і5° 1 
too  1 

*' 

% 

Рисунок 3   Зависимость  постоянной  времени  нагрева корнеплодов  мор
кови от удельной теплоемкости и геометрических параметров 

Для осуществления  операций сушки и карамелизации  применялись элек
тронагревательные  элементы  нового  поколения    импульсные  керамические 
преобразователи  излучения,  имеющие  высокую  степень  черноты  (0,95)  (рису
нок  4).  Источником  первичного  инфракрасного  излучения  является  обычная 
нихромовая  спираль.  Спираль  находится  в  трубке,  изготовленной  из  чистого 
кварцевого  стекла,  покрытого  многослойным  функциональным  керамическим 
покрытием. 
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а)  б) 
Рисунок  4    Керамический  инфракрасный  излучатель:  а    монтажная 

схема; б   габаритные размеры 

Характеристики  импульсного  керамического  преобразователя  излучения 
приближены к параметрам  излучения  абсолютно черного тела с целью улучше
ния  его  спектральных  характеристик,  что  позволяет  согласовать  его  излуча
тельную  способность  со  спектром  наибольшего  поглощения  энергии  объекта 
сушки. 

В  третьей  главе  «Методика  и  техника  экспериментальных  исследова
ний» описана программа экспериментальных исследований, включающая серии 
экспериментальных  работ,  позволяющие  проверить  общую теорию  по форми
рованию  активно  действующих  веществ  путем  применения  импульсно
прерывных режимов ИКэнергоподвода  в технологии  сушки  корнеплодов мор
кови. 

Для  статистической  обработки  полученных  результатов  использовалась 
методика активного планирования,  при которой основной задачей эксперимен
та является  выбор плана, позволяющего  при  минимальном  количестве  опытов 
получить максимум информации. 

Исходя  из  условия  действия  двух  факторов  (режим  ИКэнергоподвода 
(качественный  фактор);  время  сушки,  мин  (количественный  фактор)),  влияю
щих  на  процесс  воздействия,  был  выбран  двухфакторный  план  эксперимента 
(таблица 1). 

Таблица  1    Уровни факторов и интервалы варьирования 

Фактор 

X)    режим 
энергопод
вода 
х2    время 
сушки, мин 

1 

с повышением 
уровня энерго

подвода (1) 

90 

Уровень фактора 

0 

с постоянным 
уровнем энер
гоподвода (0) 

120 

+1 

с понижением 
уровня энерго
подвода (+1) 

150 

Интервал 
варьиро

вания 



30 
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Программа исследований  была заложена в матрицу планирования  экспе
римента. Схема опытов включала  10 вариантов, в том числе один контрольный 
(без обработки). 

Для  проведения  опытов  использовалась  производственно
экспериментальная  установка  с  импульсными  керамическими  преобразовате
лями  излучения  (рисунок  5,  а).  Конструкция  камеры  позволяет  использовать 
принцип  объемного  облучения  и производить выбор режимов управления  пре
рывным ИКэнергоподводом. 

Основными  выходными  параметрами  при  определении  оптимальных  ре
жимов явились:  содержание  каротина,  сахара  и остаточной  влажности  в гото
вом продукте. 

Программой  работ также предусматривалось  экспериментальное  опреде
ление терморадиационных  характеристик  корнеплодов  моркови.  Исследования 
терморадиационных  характеристик  при различных  источниках  излучения  про
водились на лабораторном стенде, представленном на рисунке 5, б. 

Рисунок  5    Технологическая  схема  установки  с  управляемым  ИК
энергоподводом  (а):  1   ИК облучатели; 2   кассеты с сырьем; 3   центробеж
ный вентилятор; 4   пульт управления ИК облучателями; 5   пульт управления 
вентилятором; 6   автоматический  выключатель; 7   амперметр; лабораторный 
стенд для проведения  сравнительных исследований терморадиационных  харак
теристик (б) 

Для  определения  терморадиационных  характеристик  корнеплодов  мор
кови был разработан  цифровой  прибор, позволяющий  обеспечить  высокую се
лективность и экспрессность по сравнению с аналоговым прибором. Общий вид 
прибора приведен на рисунке 6. 

Спектральные терморадиационные  характеристики  определялись  по сле
дующей  методике.  В  основе  заложена  идея  измерения  температуры  на  двух 
различных  глубинах  обрабатываемого  материала.  В  качестве  чувствительного 
температурного  элемента  используется  полупроводниковый  микротерморези
стор типа МТ54. Постоянная времени нагрева этого микротерморезистора рав
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на 500 мкс, поэтому  измерение температуры  можно производить  в течение 23 
секунд. Поскольку электронный усилитель имеет линейную характеристику, то 
показания  приборов я и плотность потока проникающего  излучения  Іх связаны 
следующей зависимостью 

h = nK,  (6) 
где К   постоянная  прибора (при использовании  данной  методики  можно при
нять К=  1). 

Рисунок  6   Общий  вид  цифрового  прибора  для  определения  термора
диационных  характеристик  корнеплодов  моркови:  1    полупроводниковый 
микротерморезистор типа МТ54 

Если  коэффициент поглощения  ИКизлучения Ах по высоте  испытуемого 
образца не изменяется, то интенсивность  проникающего  излучения  на глубине 
X, согласно закону Бугера, определится как 

4  = Ѵ ^ " Г ,  (7) 
где  /0    интенсивность  потока  на  поверхности  испытуемого  образца,  т.е. при 
Х=0; Л;,   коэффициент  поглощения  излучения  на  поверхности  образца  Х\  и 
глубине Х2. 

Выполнив  измерения  в  момент  облучения  испытуемого  образца,  можно 
определить коэффициент поглощения 

2 , 3  / ^ 

л х  Ах 
(8) 

где п\   показания  первого микроамперметра; п2   показания  второго микроам
перметра;  Ах    толщина слоя материала, м. 

Коэффициент пропускания можно определить по формуле 

Г; =  ^М00% 
ѣ  

(9) 

Коэффициент отражения: 

R>  = 1(T>+A>).  (10) 
В четвертой  главе «Результаты экспериментальных  исследований»  при

ведены основные результаты экспериментальных  исследований, дан их анализ, 
приведены  оптимальные  значения  параметров  термообработки  корнеплодов 
моркови. 
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Исследования терморадиационных характеристик корнеплодов моркови в 
ИКдиапазоне  излучения  показали,  что  корнеплоды  моркови  обладают  макси
мальной  поглощательной  способностью  в диапазоне  2,83,2  мкм.  Однако тех
нологические требования диктуют условия по определению спектральной про
ницаемости ИКизлучения  в процессе сушки для корнеплодов  моркови. В этой 
связи  нами  были  получены  зависимости,  отражающие  проницаемость  ИК
излучения в корнеплодах моркови (рисунок 7). 

Рисунок  7    Зависимость  спектрального  коэффициента  пропускания  Т\ 
корнеплодов  моркови  от толщины  слоя и длины волны, измеренная  цифровым 
прибором 

Опыты  показали,  что  проницаемость  корнеплодов  моркови  при  облуче
нии  коротковолновым  ИКизлучением  при  толщине  слоя  5  мм  в  1,41,9  раза 
выше, чем при облучении  средневолновым  ИКизлучением. Однако при увели
чении толщины слоя это различие сглаживается, и на глубинах 2030 мм разни
ца  между  проницаемостью  коротковолновых  и  средневолновых  ИК
излучателей составляет 510%. 

Поэтому для процессов сушки и карамелизации  корнеплодов моркови оп
тимальной принята область спектра от 2,8 мкм и более, так как в этом диапазо
не наблюдается  интенсивное  поглощение  (90%) энергии  ИКизлучения,  а, сле
довательно, для влагоудаления  в процессах  термообработки  целесообразно ис
пользовать средневолновые ИКизлучатели. 

Установлено, что температура  нагрева корнеплодов  моркови (рисунок 8) 
напрямую  зависит  от  режимов  ИКэнергоподвода.  Рассмотрено  влияние  трех 
факторов: мощность  излучателя  (выбран  средневолновый  излучатель), (700 Вт 
(1),  1100 Вт (0) и 1500 Вт (+1)); время нагрева (60 с (1), 330 с (0) и 600 с (+1)); 
расстояние  между  излучателем  и корнеплодами  моркови  (150  мм  (1),  200 мм 
(0) и 250 мм (+1)). Получено уравнение регрессии: 
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у, = 118,74 +28,67х1м  +16,56х2н  24,28х3  22,22x2  _  1 3 j 8 9 x 2  + 

10,94х|8,5х 1 мх 3 , 
2н 

(И) 

где  Х]М    мощность  излучателя,  Вт;  х2 н    время  нагрева,  с;  х3    расстояние 
между  излучателями  и  корнеплодами  моркови,  мм; уі    температура  нагрева 
корнеплодов моркови,  С. 

% 
40  Г 

*Л, 
^ % 7  —л

в) 

Рисунок  8   Зависимость  температуры  нагрева  корнеплодов  от парамет
ров ИКэнергоподвода:  а   мощность излучателя  700 Вт; б   мощность излуча
теля 1100 Вт; в   мощность излучателя  1500 Вт 

В качестве параметра оптимизации  выбрана температура нагрева измель
ченных корнеплодов моркови, не превышающая  60 °С. Наибольшее влияние на 
температуру  нагрева  оказывают  мощность  излучателя  и расстояние  между из
лучателем  и  корнеплодами  моркови.  Анализ  результатов  показывает,  что  на 
расстоянии  225250  мм  при  мощности  излучателя  700  Вт  в  течение  полного 
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цикла облучения 600 с температура нагрева корнеплодов моркови не превыша
ет 60  С. Минимальная  температура  нагрева  корнеплодов  моркови  (39  °С) на
блюдается  при  параметрах  ИКэнергоподвода:  700 Вт,  60 с и 250  мм. Макси
мальная  температура  нагрева  корнеплодов  моркови  (180  °С)  наблюдается  при 
параметрах  ИКэнергоподвода:  1500  Вт,  330600  с  и  150  мм,  что  эффективно 
для процесса карамелизации углеводов моркови. 

Дисперсионный  и  регрессионный  анализы  дали  возможность  получить 
уравнения регрессии, описывающие процесс ИКобработки: 

у2 = 285,55+  13,66х1э   8 Д 6 х 2 с  + 1,6х^э   1,83х2С+4,25х1эх2с,  (12) 

Уз = 14,11 2,66х1 э  4 ,83х 2 с ,  (13) 

у4 = 47,53,71 х1э  +2,25х2с    1,3х1эх2с,  (14) 

где  хі э    режим ИКэнергоподвода  (качественный  фактор);  х 2 с    время суш
ки, мин (количественный  фактор); у2   содержание каротина в готовом продук
те, мг/кг; уз   остаточная  влажность, %; у4   содержание сахара в готовом про
дукте, %. 

В результате табулирования данных уравнений в программе STATISTICA 
6.0  были построены графические  зависимости. Результаты  исследований влия
ния  режимов  ИКобработки  приведены  на рисунках  910  (контроль  обозначен 
на  графиках  «•»).  Условно  обозначены  цифрами  на  рисунках  режимы  ИК
энергоподвода:  1   импульснопрерывный  с повышением уровня энергоподво
да; 0   импульснопрерывный  с постоянным  уровнем  энергоподвода; +1   им
пульснопрерывный с понижением уровня энергоподвода. 

Рисунок  9   Зависимость  потерь  каротина  (а) и  повышение  сахара (б) в 
корнеплодах  моркови  от режима  импульснопрерывного  ИКоблучения  и вре
мени сушки 
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Рисунок  10   Зависимость  содержания  остаточной  влаги  в  корнеплодах 
моркови от режима импульснопрерывного ИКоблучения и времени сушки 

В результате анализа экспериментальных  исследований установлено, что 
наименьшие  потери каротина (5,4 %) относительно  контроля  при необходимой 
остаточной  влажности  1012 % наблюдаются  при импульснопрерывном  режи
ме  с  понижением  уровня  энергоподвода  в  каждом  последующем  цикле  при 
времени  сушки  120  мин,  содержание  сахара  увеличивается  на  8 %.  Для  двух 
других  режимов  ИКэнергоподвода  при  сушке  корнеплодов  моркови до  влаж
ности  1012 % необходимо  затратить  большее  количество  времени: с постоян
ным   132 мин (потери  каротина   10,3 %, содержание сахара   20 %), с повы
шением   140 мин (потери каротина   18,7 %, содержание сахара   36 %). 

Анализ  кривых  сушки  корнеплодов  моркови  в  сопоставимых  условиях 
подтверждает,  что  наибольшую  эффективность  имеет  импульснопрерывный 
режим с понижением уровня энергоподвода в каждом последующем цикле (ри
сунок  11). При съеме влаги с соі=87 % до со2=12 % время процесса укладывается 
в  120 мин. При других режимах при таком  влагосъеме  на процесс сушки затра
чивается большее время. 
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1  Импульснопрерывный с повышением уровня энергоподвода 
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Рисунок  11    Экспериментальные  кривые  сушки  корнеплодов  моркови 
при различных режимах ИКэнергоподвода 
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В пятой  главе «Применение результатов исследований в производстве и 
их экономическая  эффективность»  приведены  результаты  внедрения  исследо
ваний  в  производство  и  техникоэкономическое  обоснование  применения 
управляемых  импульсных  керамических  преобразователей  излучения  в техно
логии сушки корнеплодов моркови. 

С 2009 г. в Иркутской  ГСХА работает научноисследовательская  лабора
тория «Энергосбережение в электротехнологиях», одной из задач которой явля
ется изучение ресурсосберегающей технологии сушки корнеплодов моркови. 

С  2009  г.  научноисследовательская  лаборатория  выставляла  свою  про
дукцию, в том числе  сушеную морковь  и поливитаминный  чай на основе кор
неплодов моркови, на разных выставках и ярмарках различного уровня, прово
димых в Иркутском выставочном комплексе «СибЭкспоЦентр». Продукция по
лучила  высокую  оценку  потребителей,  а в 20092010  гг.  отмечена  дипломами 
выставки. 

Годовой экономический эффект от внедрения производственной установ
ки с импульсными  керамическими  преобразователи  излучения, работающей,  с 
понижением  уровня  ИКэнергоподвода  в  каждом  последующем  цикле,  по  от
ношению  к аналогичной  установке  с ИКизлучателями,  выполненными  на ос
нове нихрома, работающей в том же режиме составляет 13955 рублей. 

ОСНОВНЫЕ  ВЫВОДЫ 
1. Анализ  электрофизических  методов  переработки  сырья  растительного 

происхождения  указал  на  эффективность  применения  инфракрасного  излуче
ния в виду простоты и высокой надежности. Существующие технологии и тех
нические  средства  сушки  корнеплодов  моркови  с использованием  инфракрас
ного излучения  требуют совершенства,  в виду низкой управляемости  техноло
гическим  процессом  сушки  корнеплодов  моркови  и  недостаточной  изученно
стью режимов воздействия инфракрасного излучения на качественные характе
ристики корнеплодов моркови. 

2. Теоретически  получена  и экспериментально  подтверждена  закономер
ность  управления  импульснопрерывным  ИКэнергоподводом  в  технологии 
сушки  корнеплодов  моркови.  Предложенный  метод  управления  ИК
энергоподводом позволяет сократить время процесса сушки на 1621 %. 

3. При анализе результатов проведения экспериментальных  исследований 
установлено: 

>  предельно  допустимая  температура  нагрева  измельченных  корнеплодов 
моркови (30*5x5 мм)   60 °С, при которой потери каротина не превыша
ют 5 % от контроля; 

>  повышение  температуры  нагрева  измельченных  корнеплодов  моркови  в 
процессе сушки с 60  С до 70 °С привело к потерям каротина на 23,7 % от 
контроля; 

>  на расстоянии  между корнеплодами  моркови и излучателями 225250 мм 
при мощности излучателя  700 Вт температура нагрева корнеплодов мор
кови не превышает 60 °С в течение одного полного цикла облучения — 10 
минут. 
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4.  Экспериментально  установлено,  что  наиболее  эффективным  является 
импульснопрерывный  режим ИКэнергоподвода  с понижением уровня энерго
подвода в каждом последующем  цикле, так как при этом режиме в результате 
исследования  получены  наименьшие  потери  активно действующих  веществ и 
показатели  расхода  электроэнергии.  В  ходе  экспериментальных  исследований 
установлены  потери  активно  действующих  веществ  от  исходного  сырья  при 
импульснопрерывном режиме: с понижением уровня энергоподвода   не более 
5,4 %, постоянном   6,910,3 % и с повышением   12,118,7 %. Расход электро
энергии  в режиме с понижением уровня энергоподвода в  1,13  и  1,27  раз мень
ше, чем  при  постоянном  уровне  и с повышением  уровня  энергоподвода  соот
ветственно. 

5.  Исследования  терморадиационных  характеристик  измельченных  кор
неплодов моркови в ИКдиапазоне  импульсного электромагнитного  излучения 
показали,  что  корнеплоды  моркови  обладают  максимальной  поглощательной 
способностью (до 90 %) в диапазоне длин волн X = 2,83,2  мкм. Опыты показа
ли, что проницаемость корнеплодов моркови при облучении  коротковолновым 
ИКизлучением при толщине слоя 5 мм в 1,41,9 раза выше, чем при облучении 
средневолновым  ИКизлучением.  Однако  при  увеличении  толщины  слоя  это 
различие сглаживается и на глубинах 2030 мм разница между проницаемостью 
коротковолновых и средневолновых ИКизлучателей составляет 5,29,8 %. 

6. По результатам  исследований  разработан комплекс рекомендаций для 
организации производства поливитаминного  чая на основе корнеплодов морко
ви на базе НИЛ «Энергосбережение  в электротехнологиях»  ИрГСХА. Исполь
зование  ИКустановки  с  импульсными  керамическими  преобразователи  излу
чения  работающей  с понижением уровня  энергоподвода  ведёт к снижению за
трат электроэнергии на 20,9 % по сравнению с ИКустановкой с нихромовыми 
излучателями, что позволяет получить годовую экономию в размере  13955 руб. 
на одну установку производительностью  40 тонн. Срок окупаемости  капиталь
ных вложений в установку 0,55 года. 
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