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Работа была направлена на определение условий энергоэффективности, которые наилуч-

шим образом сохраняют питательные и органолептические качества продукта во время сушки. Для 

экспериментов подготовили банановые слайсы толщиной 5 мм, и высушивали их при температуре 

45, 55 и 65 °C при скорости воздушного потока 20, 24 и 28 дм3/с. Кинетика сушки была скорректи-

рована с учетом сокращения. Полученное пониженное критическое содержание воды варьируется 

от 0,20 до 0,30. Во время фазы сушки с постоянной скоростью, сушка при 65 °C со скоростью пото-

ка воздуха 24 дм3/с является наиболее энергоэффективным процессом. 
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The work was aimed at determining the energy efficiency conditions that best preserve the nu-

tritional and organoleptic qualities of the product during drying. For experiments, we prepared banana 

slices with a thickness of 5 mm, and dried them at a temperature of 45, 55 and 65 °C at an air flow rate 

of 20, 24 and 28 dm3/s. The drying kinetics was adjusted to account for the reduction. The resulting 

reduced critical water content varies from 0.20 to 0.30. During the constant-speed drying phase, drying 

at 65 °C with an air flow rate of 24 dm3/s is the most energy-efficient process. 
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1 Введение 

Банан - это фрукт с большой питательной и энергетической ценностью из-

за высокого содержания крахмала и сахара. Это источник витамина А и С, калия, 

кальция, натрия и магния. Банан не может храниться в течение длительного вре-

мени или не может быть заморожен. Поэтому единственной возможностью со-

хранить часть продукции, которая не будет употреблена немедленно, а также 

продлить срок годности, снизить вес при транспортировке и уменьшить место 

для хранения является сушка [1]. Сушка - это процесс, который заключается в 

снижении содержания воды в продукте ниже значения, ограничивающего мик-

робиологические и ферментативные реакции, вызывающие его порчу. Несмотря 

на свои преимущества, сушка остается очень энергоемким видом деятельности, а 

также может привести к ухудшению питательных и органолептических качеств 

продукции. Фрукты, как правило, характеризуются высоким начальным содер-

жанием воды, высокой температурной чувствительностью (в отношении цвета, 

вкуса, текстуры и пищевой ценности, подверженной термическому ухудшению) 

и усадкой продукта во время сушки [2].  

Многие исследования были сосредоточены на кинетике сушки. В боль-

шинстве этих исследований сообщалось, что сушка бананов осуществляется в 

одну фазу с уменьшающейся скоростью [3, 4]. Диффузия жидкости является 

преобладающим явлением в массообмене во время этой фазы сушки [5], поэтому 
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для описания сушки бананов использовался закон Фика для диффузии [2, 4-6]. 

Эмпирические и полуэмпирические модели также использовались для описания 

сушки бананов [4]. Очень мало исследований было в отношении сушки с посто-

янной скоростью [7]. 

Целью данной работы является выявление условий энергоэффективности, 

которые наилучшим образом сохраняют пищевые и органолептические показа-

тели сухого продукта на основе анализа кинетики сушки, изменения состава пи-

тательных веществ и сенсорного анализа сушеных бананов. 

2 Материалы и методы 

2.1 Материалы 

Растительный материал состоял из десертных бананов, нарезанных на 

слайсы толщиной 5 мм.  

Экспериментальное устройство представляет собой пилот конвективной 

сушилки, которую оснастили твердотельным и электромагнитным реле и платой 

Arduino Mega 2560 для реализации управления процессом и сбора данных. Для 

измерения влажности и температуры внутри сушильной камеры к плате были 

подключены два датчика АМ 2320, для измерения давления в камере - ВМЕ 280, 

для измерения мощности и энергопотребления - PZEM-004T. Также мы добави-

ли энкодерный модуль KY-040 для реализации управления. 

2.2 Методы 

Бананы, нарезанные на слайсы толщиной 5 мм, взвешивали, размещали на 

поддоне и загружали в конвективную сушильную камеру (рис. 1). Температура, 

влажность и давление внутри сушильной камеры автоматически регистрирова-

лась, данные обновлялись каждые 10 секунд. Процесс сушки протекал при тем-

пературе 45, 55 и 65 °C при скорости воздушного потока 20, 24 и 28 дм3/с в раз-

личных сочетаниях этих параметров. Кинетика сушки была скорректирована с 

учетом сокращения.  
 

 
 

Рис. 1 – Экспериментальная установка. Начало эксперимента 
 

Анализ кинетики сушки показывает три различных фазы сушки: 

- разогрев продукта, 

- фаза с постоянной скоростью сушки, 

- фаза снижения скорости сушки. 
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Переходная фаза прогрева соответствует повышению температуры про-

дукта до тех пор, пока не будет достигнута заданная температура. Эта фаза, как 

правило, очень короткая по сравнению с общим временем сушки. 

Фаза с постоянной скоростью сушки описывает быстрое движение свободной 

воды за счет капиллярного действия изнутри продукта на его поверхность. На этом 

этапе скорость сушки зависит не от природы продукта, а только от условий сушки. 

Содержание влаги X стремится к критическому содержанию влаги Xкр. 

После достижения критического содержания влаги Xкр капилляры больше 

не переносят воду на поверхность продукта. Процесс сушки входит в фазу сни-

жения скорости сушки. В начале этого этапа скорость сушки быстро уменьшает-

ся. Зона испарения теперь находится внутри продукта. 

2.2.1 Метод определения массовой диффузии во время фазы снижения 

скорости сушки 

Передача влаги во время фазы сокращения скорости сушки контролирова-

лась внутренней диффузией. Предполагая эту однонаправленную диффузию, за-

кон диффузии Фика (1) связывает содержание воды в продукте X, коэффициент 

диффузии D, время t и направление z используется для описания процесса сушки 

для большинства продуктов. 

 
𝛿𝑋

𝛿𝑡
= 𝐷

𝛿2𝑋

𝛿𝑧2
 (1) 

Для равномерного распределения исходной влаги, внешних незначитель-

ных резисторов и изотермического процесса аналитическое решение уравнения 

(1) представляет собой уравнение: 
𝑋−𝑋зак

𝑋0−𝑋зак
=

8

𝜋2
∑

1

(2𝑛+1)
𝑒𝑥𝑝 [−(2𝑛 − 1)2 𝜋2

4

𝐷𝑡

𝑧2
]∞

𝑛=0    (2) 

Мы учитывали начальное содержание воды X0, содержание воды в образ-

цах в заключительной стадии Xзак и толщину образца. Уравнение (2) было упро-

щено, если взять первый член решения ряда и предположить, что Xзак равно 0: 

𝑋𝑟 =
𝑋

𝑋0
=

8

𝜋2
𝑒𝑥𝑝 [−

𝜋2

4

𝐷𝑡

𝑒2
]    (3) 

Уравнение (3) можно записать как: 

ln(𝑋𝑟) = ln (
8

𝜋2) −
𝜋2𝐷𝑡

4𝑒2
     (4) 

Принимая во внимание данные усадки при расчете коэффициента диффу-

зии, уравнение (4) можно переписать следующим образом: 

ln(𝑋𝑟) = ln (
8

𝜋2) −
𝜋2𝐷𝑡

4[𝑒(𝑡)]2
    (5) 

и вывести эффективный коэффициент диффузии D из направляющего коэффи-

циента линии ln(Xr) = f(t) либо: 

𝑎 =
𝜋2𝐷

4[𝑒(𝑡)]2
      (6) 

Тогда имеем  

𝐷 =
4𝑎[𝑒(𝑡)]2

𝜋2
     (7) 

 

3 Энергоэффективность процесса 

Анализ энергоэффективности проводился с учетом фазы сушки с посто-

янной скоростью, регулируемой внешними условиями для продукта [8]. Было 
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изучено изменение средней скорости сушки в зависимости от энергии, затрачен-

ной на процесс. Подаваемая энергия пропорциональна температуре для постоянной 

скорости потока и скорости потока воздуха для сушки для постоянной температуры. 

Следовательно, речь идет об изучении изменения средней скорости сушки с учетом 

температуры. 

Относительное изменение средней скорости сушки Vr, температуры Tr и 

скорости воздушного потока Dr от одного экспериментального условия к друго-

му соответственно выражается в процентах соотношениями (8), (9), (10) и (11) 

Vδ
r =

Vj−Vi

Vi
|

δ
× 100,    (8) 

где i = 20 дм3/с и 𝑗 =  {20;  24;  28} дм3/с.; δ - эталонный поток, для которого 

определяются эти изменения.  

𝑉𝜏
𝑟 =

𝑉𝑗−𝑉𝑖

𝑉𝑖
|

τ
× 100     (9) 

где i = 45 °C и 𝑗 =  {45;  55;  65} °C; τ - контрольная температура, до которой 

определяются эти изменения.  

𝑇𝑟 =
θ−45

45
× 100     (10) 

𝐷𝑎
𝑟 =

𝐷𝑎−20

20
× 100     (11) 

Точки 𝑉𝛿
𝑟 = 𝑓(𝑇𝑟) и 𝑉𝜏

𝑟 = 𝑔(𝐷𝑎
𝑟) варьируются и аппроксимированы сред-

ними линиями (V20
r ), (V24

r ), (V28
r ) и (V45

r ), (V55
r ), (V65

r ). Коэффициент корреляции 

этих линий с этими точками диапазона R2 определяется соотношением:   

𝑅2 = 1 −
∑ (∆Vcal,i−∆Vapp,i)2N

i=1

∑ (∆V̅cal,i−∆Vapp,i)2N
i=1

.     (12) 

4 Сенсорная оценка результата 

Было отмечено, что образцы, высушенные при 65 °С, имеют лучшие орга-

нолептические показатели. Это может быть связано с ограничением фермента-

тивного потемнения в начале сушки при высоких температурах (рис. 2). Однако 

чрезмерное поступление энергии может также привести к ферментативному по-

темнению в конце сушки, следовательно, лучшее качество образца 1 по сравне-

нию с 2 и 3.  
 

         
Образец 1                                Образец 2                                 Образец 3 

Рис. 2 – Результаты эксперимента. Образец 1 - Tr  = 65 °С, Dr = 24 дм3/с;   

Образец 2 - Tr  = 55 °С, Dr = 28 дм3/с; Образец 3 - Tr  = 45 °С,  Dr = 20 дм3/с 
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В начале сушки поверхность продукта дольше остается влажной при низ-

ких температурах, чем при высоких, что способствует ферментативному потем-

нению продукта. Ферментативная активность снижается при повышении темпе-

ратуры, изменение цвета происходит в течение первых 20 минут, что соответ-

ствует времени, в течение которого поверхность продукта остается влажной. Это 

также соответствует результатам [9], которые показали, что при увеличении 

времени сушки цвет кусочков банана изменялся от слегка желтого до коричне-

вого, и именно при низких температурах время сушки увеличивается. 

Заключение 

Кинетика сушки при различных испытанных температурах и воздушных по-

токах показала, что температура оказывает большее влияние на скорость сушки, чем 

скорость воздушного потока, которая существенно влияет только на скорость сушки 

при низкой температуре. Сушка при 65 °C со скоростью воздушного потока 24 дм3/с 

имеет лучшую эффективность (количество испаренной воды относительно подводи-

мой энергии) во время фазы сушки с постоянной скоростью, чем в других испытан-

ных условиях. Среди проанализированных образцов лучше сохранили питательную 

ценность те, которые были высушены при сочетании температуры и воздушного по-

тока 65 °C, 20 дм3/с. Потери питательных веществ относительно низки, за исключе-

нием жира. Органолептическое качество сухих образцов лучше для сушки при 65 °С, 

в течение которых ферментативное потемнение ограничено в начале сушки. 

Таким образом, условия 65 °C, 24 дм3/с больше подходят для непрерывной 

сушки бананов, поскольку он имеет лучшую энергоэффективность. Кроме того, при 

этом режиме потери питательных веществ относительно низки для всех образцов. 

Это сочетание параметров также может быть применено в начале сушки во время 

фазы сушки с постоянной скоростью, чтобы уменьшить расход энергии. Во время 

этой фазы качество продукта меньше зависит от условий сушки. Затем, следователь-

но, было бы выгодно продолжать сушку при более низкой температуре и более низ-

ком потоке воздуха, чтобы лучше сохранять качество сухого продукта и экономить 

потребляемую энергию. 
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