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К ВОПРОСУ О ПОВЫШЕНИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ  

ДВУХСТУПЕНЧАТОЙ КОНВЕКТИВНОЙ ВАКУУМИМПУЛЬСНОЙ  СУШКИ ОВОЩНОГО СЫРЬЯ 
 

Среди способов хранения овощного сырья наибольшее распространение приобретает сушка. Данный 
способ консервации позволяет обрабатывать овощное сырье и сохранять его питательные вещества в тече-
ние длительного периода хранения без специальных средств. 

Одним из способов обработки овощного сырья является двухступенчатая конвективная вакуумимпульс-
ная сушка, позволяющая получать конечный продукт высокого качества со сравнительно низкими энерго- и 
трудозатратами. Преимуществом данной технологии сушки является сохранение биологически активных 
компонентов высушиваемых продуктов (микроэлементы, витамины, органические кислоты и т.п.). 

Процесс сушки предложенным методом представляет собой обработку материала в две ступени:  
1. удаление свободной влаги конвективным способом в активном гидродинамическом режиме; 
2. досушка продукта до необходимого влагосодержания вакуумно-импульсным способом. 
Для получения высокого качества высушиваемого сырья необходимо соблюдение последовательности 

ступеней сушки, которая зависит от вида обрабатываемого сырья. 
Температурный режим на второй ступени является одним из ключевых факторов в процессе сушки и для 

сохранения максимального количества полезных веществ в конечном продукте недопустим перегрев овощ-
ного сырья. 

В настоящее технология двухступенчатой конвективной вакуумимпульсной сушки только получает свое 
развитие, при этом основной задачей было и остается повышение ее эффективности, снижение затрат к ми-
нимуму и повышение качества продукта до максимально возможного. 

Для получения конечного продукта с заданными свойствами необходимо учитывать коэффициент усадки 
и диффузии в процессе сушки, который влияет на механические свойства. 

 На начальной стадии сушки коэффициент диффузии минимален за счет испарения влаги с поверхности 
материала, при отсутствии движения влаги внутри овощного сырья. Данный характер носит сушка при по-
стоянной скорости влагоудаления. По мере потери влаги с поверхности продукта происходит увеличение 
коэффициента диффузии за счет сжатия капилляров (усадка материала), снижения влаги на границе раздела 
двух фаз и перемещения влаги, находящейся внутри к поверхности. Коэффициент диффузии линейно зави-
сит от коэффициента усадки овощей при сушке. Чем больше усадка продукта, тем больше коэффициент 
диффузии.  

Коэффициент усадки также оказывает влияние на последующее основное свойство сушеных овощей – 
восстанавливаемость в водной среде. Чем больше произошла усадка овощного сырья, тем сильнее закры-
лись капилляры и тем больше значение коэффициента диффузии на второй ступени сушки. Но, способность 
сушеных овощей впитывать влагу минимальна. То есть интенсификация процесса за счет повышения тем-
пературы теплоносителя не желательна, в связи с низкой восстанавливаемостью сушеных овощей во влаж-
ной среде. Использование двухступенчатой конвективной вакуум импульсной сушки обеспечит не только 
сохранение формы (при заданной форме нарезки) овощного сырья, но и лучшую восстанавливаемость во 
влажной среде, по сравнению, если бы сушеные овощи были получены при конвективной сушке. Использо-
вание вакуума для сушки овощного сырья обеспечит снижение значения коэффициента усадки.  

В настоящее время на кафедре «ТММ и ДМ» ГОУ ВПО ТГТУ проводятся исследования с целью опреде-
ления коэффициентов диффузии и усадки для различных видов овощного сырья, что в будущем позволит 
улучшить качество получаемого продукта и повысить эффективность предлагаемого способа сушки. 
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