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Авторами [1, 2, 4, 5, 6] получены кинетические закономерности процесса сушки 

семян подсолнечника для хранения инфракрасным излучением с выделенной длиной 

волны в зависимости от начального влагосодержания, плотности теплового потока, 

высоты слоя и расстояния от ИК-излучателя до слоя продукта при использовании 

полукруглого отражателя из полированной нержавеющей стали радиусом 0,050 м. 

Полукруглые отражатели применялись для экономичности процесса инфракрасной 
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сушки, обеспечивающей благодаря свойству сферы формировать зеркально отражѐнный 

поток в виде параллельно нерасходящегося пучка лучей.  

За счет нагрева излучателя электрическим током, в нем генерируется энергия ИК- 

излучения, после чего она передается в виде электромагнитных колебаний к семенам 

подсолнечника, в которых энергия электромагнитных колебаний превращается в теплоту, 

выполняющую технологический процесс сушки. 

Целью данной работы является исследование некоторых  кинетических 

закономерностей  процесса сушки семян подсолнечника для семенного фонда 

инфракрасным излучением с выделенной длиной волны. 

В данном исследовании технологическая схема сушки семян подсолнечника для 

семенного фонда ИК-излучением с выделенной длиной волны предусматривает две 

основные теплофизические операции – сушку и охлаждение, осуществляющиеся в 

режиме прерывного ИК-облучения, с постоянным воздействием воздушного потока на 

сырье. 

В экспериментальном стенде ИК-излучатели с функциональной керамической 

оболочкой и отражателями устанавливались сверху и снизу относительно поддона с 

подложкой из тефлоновой сетки. Измерение плотности теплового потока осуществлялось 

при помощи термоэлектрических датчиков плотности теплового потока ДТП 0524 -Р-О-

П-50-50-Ж-О. 

Для измерения массы  семян подсолнечника в течение процесса сушки 

применялись весы GF-600. Погрешность измерения не превышала ±0,003 г. 

Для изменения влагосодержания семян подсолнечника применялся анализатор 

влажности ЭЛВИЗ-2.  

Для снятия температурных полей  на поверхности слоя семян подсолнечника и на 

подложке использовались хромель-алюмелевые ТХА 9419-23 термопары градуировки 

ХА94, с диаметром проволоки 2,5∙10
-4

м. 

Многоканальный измеритель теплопроводности ИТ-2 [4] в комплекте с 

преобразователями плотности теплового потока и ТХА (ХА94) термопарами 

использовался в качестве устройства автоматизированного сбора и обработки 

информации. Результаты измерения (в мВ, Вт/м
2
 или °С) записывались в файл и 

выводились на монитор ПК в виде таблицы. 

Измерение температуры поверхности семян подсолнечника производилось при 

помощи дистанционного неконтактного инфракрасного термометра Raytek  MiniTemp  

МТ6.  

Для охлаждения семян подсолнечника использовался вентилятор марки ВН-

2MIPOO. 

В ходе эксперимента плотность теплового потока ИК-излучателей составила 

2,4кВт/м
2
, расстояние от инфракрасного излучателя до слоя продукта  75 мм, высота слоя 

продукта 35 мм .Скорость воздуха 0,04м/с. 
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На основе экспериментальных данных были построены графики зависимости 

влагосодержания семян подсолнечника  от времени сушки (рис.1) и температуры 

поверхности семян подсолнечника (рис.2) . 

 

 
(рис.1) 
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(рис.2) 

 

 
Вывод: Получены некоторые кинетические закономерности процесса 

инфракрасной сушки семян подсолнечника для семенного фонда. 
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