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MATHEMATICAL MODELING OF ELECTROMAGNETIC RADIATION 

OF CYLINDRICAL SORTING AND CALIBRATION MACHINE 

 

Цель. Целью статьи является получение математической модели 

электромагнитного излучения цилиндрической сортировочно-калибровочной 

машины. 

Методика. Экспериментальные исследования электромагнитного 

излучения цилиндрической сортировочно-калибровочной машины проводились 

согласно  СанПиН 2.2.4.1191-03 «Электромагнитные поля в производственных 

условиях». Математическое моделирование проведено методом 

полиномиальной аппроксимации с полиномом в шестой степени. 

Результаты. С использованием метода полиномиальной аппроксимации 

с полиномом в шестой степени была получена математическая модель 

зависимости уровня электромагнитного излучения цилиндрической 

сортировочно-калибровочной машины от высоты над уровнем пола. 

Научная новизна. Впервые получена математическая модель 

зависимости уровня электромагнитного излучения цилиндрической 

сортировочно-калибровочной машины от высоты над уровнем пола. 

Практическая значимость. Полученная математическая модель 

зависимости уровня электромагнитного излучения от высоты над уровнем пола 
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позволит определить рациональное расположение рабочего места оператора 

цилиндрической сортировочно-калибровочной машины не только с учетом 

эргономических требований, но и с учетом электромагнитного излучения. 

Ключевые слова: электромагнитное излучение, напряженность 

электрического поля, уровни электромагнитных полей. 

 

Электромагнитное излучение оказывает негативное влияние, как на 

здоровье человека, так и на его поведение, жизненный тонус. Сам человек 

также является источником такого излучения, и если на человеческое 

электромагнитное поле начинают воздействовать другие, более интенсивные 

источники, то они могут негативно влиять на человека. 

Опасность излучения состоит и в том, что даже слабые поля, особенно 

такие, которые совпадают по частоте с электромагнитным излучением 

человека, способны нанести вред здоровью, искажая  собственное излучение и 

тем самым, вызывая различные болезни. 

Огромное влияние на здоровье человека играют такие факторы 

электромагнитного излучения, как: 

– мощность источника и характер излучения; 

– его интенсивность; 

– длительность воздействия. 

Также стоит отметить, что воздействие излучения может быть общим или 

местным. Местное воздействие – это воздействие на определенный участок 

тела. Общее воздействие – это воздействие на все тело человека. 

Технологическое оборудование пищевых производств также является 

источником электромагнитного излучения и его необходимо исследовать. К 

такому оборудованию относится цилиндрическая сортировочно-калибровочная 

машина (рисунок 1). Данная машина была выбрана в качестве испытуемого 

оборудования, потому что выполнена в одном экземпляре и ранее не 

исследовалась. 

Цель этой работы – получение математической модели 

электромагнитного излучения цилиндрической сортировочно-калибровочной 

машины. 

При проведении контроля над уровнями электромагнитных полей  

частотой 50 Гц на рабочих местах должны соблюдаться установленные 

требованиями безопасности при эксплуатации электроустановок предельно 

допустимые расстояния от оператора, проводящего измерения, и 

измерительного прибора до токоведущих частей, находящихся под 

напряжением [1].  

Используемая в  исследованиях методика измерения уровней 

электромагнитного поля соответствует СанПиН 2.2.4.1191-03 

«Электромагнитные поля в производственных условиях» [2] и устанавливает 

методы контроля уровней электромагнитного поля частотой 50 Гц.  

Согласно методике контроль уровней электромагнитных полей, 

излучаемых электроустановками частотой 50 Гц, должен осуществляться во 
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всех зонах возможного нахождения человека при выполнении им работ, 

связанных с эксплуатацией и ремонтом данного оборудования.  

При расположении нового рабочего места над источником магнитного 

поля напряженность (индукция) магнитного поля частотой 50 Гц должна 

измеряться на уровне земли, пола помещения, кабельного канала или лотка. 

Измерения и расчет напряженности электрического поля частотой 50 Гц 

должны производиться при наибольшем рабочем напряжении 

электроустановки, или измеренные значения должны пересчитываться на это 

напряжение путем умножения измеренного значения на отношение Umax/U.  

Измерения напряженности электромагнитных полей частотой 50 Гц 

проводились на высоте 0,5; 1,5 и 1,8 м от поверхности пола помещения, в 

котором установлена цилиндрическая сортировочно-калибровочная машина и 

на расстоянии 0,5 м от ее наружных частей и стен здания. Для измерения 

уровней электромагнитного поля использовался прибор «KKMOON GM3120». 

Результаты исследования электромагнитного излучения сортировочно-

калибровочной машины представлены графически на рисунке 2. 

 
Рисунок 1 – Цилиндрическая сортировочно-калибровочная машина. 

 

Для проверки проведенных экспериментов были построены графики в 

табличном редакторе Excel и проведена аппроксимация [3,4]. 
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Рисунок 2 – График зависимости уровня электромагнитного излучения от 

высоты над уровнем пола (степенное сглаживание) 

 

 

Из графика видно, что уровень электромагнитного излучения имеет 

непостоянный характер и изменяется в зависимости от высоты над уровнем 

пола. 

Математическая модель имеет вид: 

 

                                          L = 1,5143m0,1526                                                     (1) 
 

где      L –  уровень электромагнитного излучения, мкТл; 

m –  расстояние от уровня пола до точки измерения, м. 

 

Величина, показывающая уровень достоверности аппроксимации – 

коэффициент множественной корреляции R²=0,2064, что является 

неприемлемым значением, характеризующим математическую модель, как 

недостоверную. 

Проведем аппроксимацию не степенным сглаживанием, а 

полиномиальным сглаживанием. 

В этом случае математическая модель принимает вид: 

 

                                   L= -2,1718m2 + 5,0336m - 0,6538                                (2) 

 

где      L –  уровень электромагнитного излучения, мкТл; 

m –  расстояние от уровня пола до точки измерения, м. 
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Рисунок 3 – График зависимости уровня электромагнитного излучения от 

высоты над уровнем пола (полиномиальное сглаживание) 

 
Как видно из графика на рисунке 3, линия тренда ещё более изогнута, чем 

при использовании степенного сглаживания. Уровень достоверности R²=0,9636 

выше, чем при использовании предыдущего способа, что является довольно 

приемлемым итогом, характеризующим математическую модель, как 

достоверную. 

Вывод: полученная математическая модель зависимости уровня 

электромагнитного излучения от высоты над уровнем пола позволит 

определить рациональное расположение рабочего места оператора 

цилиндрической сортировочно-калибровочной машины не только с учетом 

эргономических требований, но и с учетом электромагнитного излучения. 

Перспективами дальнейших исследований в этом направлении является 

исследование и математическое моделирование шумовых характеристик 

цилиндрической сортировочно-калибровочной машины. 
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Goal. The aim of the article is to obtain a mathematical model of 

electromagnetic radiation based on a sorting and calibration machine. 

Methodology. Experimental studies of electromagnetic radiation in radial 

sorting machines were carried out in accordance with SanPiN 2.2.4.1191-03 

«Electromagnetic fields in industrial conditions». Mathematical modeling was carried 

out by the method of polynomial approximation with a polynomial to the sixth 

degree. 

Results. Using the method of polynomial approximation with a polynomial to 

the sixth degree, a mathematical model was obtained of the dependence of the 

electromagnetic radiation level of a cylindrical sorting and calibration machine on the 

height above the floor. 

Scientific novelty. For the first time, a mathematical model of the dependence 

of the electromagnetic radiation level of a cylindrical sorting and calibration machine 

on the height above the floor is obtained. 

Practical significance. The resulting mathematical model of the dependence of 

the level of electromagnetic radiation on the height above the floor will determine the 

rational location of the operator’s workplace of the cylindrical sorting and calibration 

machine, not only taking into account ergonomic requirements, but also taking into 

account electromagnetic radiation. 

 Keywords: electromagnetic radiation, electric field strength, levels of 

electromagnetic fields. 
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THE ANALYSIS OF BEET DRYING PROCESSES WITH METHODS 

MICROWAVE PROCESSING 

 

Цель. Целью статьи является установление зависимостей, позволяющих 

определить процент удаленной из свёклы влаги в зависимости от длительности 

воздействия СВЧ излучения, а также подтверждение целесообразности 

использования микроволновой обработки для интенсификации процесса сушки 

свёклы.  

Методика. При помощи методов активно-пассивного эксперимента 

проведены исследования по определению влияния длительности 

микроволновой обработки свёклы на эффективность удаления влаги из 

продукта, а также коэффициент полезного действия микроволновой печи, 

методами статистического анализа установлены зависимости, позволяющие 

рассчитать процент удаленной из продукта влаги в зависимости от 

длительности обработки. 

Результаты. В статье рассмотрена возможность применения 

микроволновой обработки для интенсификации процесса сушки свёклы. 

Проведен анализ основных методов, применяемых для сушки свёклы в 

традиционных технологических схемах. Среди основных недостатков 

технологической переработки отмечены длительность процессов сушки, а 

также потери полезных веществ. Получены зависимости, позволяющие 

mailto:vaparamonova@mail.ru
mailto:vaparamonova@mail.ru
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определить процент удаленной из продукта влаги. Установлена рациональная 

длительность СВЧ-энергоподвода в непрерывном режиме. 

Научная новизна. Проведенные предварительные исследования сушки 

свёклы в микроволновом поле подтвердили высокую эффективность 

применения микроволн для интенсификации тепловых процессов. 

Предварительно установлена целесообразная длительность СВЧ-обработки 

кусочков свёклы в микроволновом поле в непрерывном режиме. Получены 

зависимости, позволяющие определить процент удаленной из продукта влаги. 

Практическая значимость. Для интенсификации тепловых процессов, 

предложена предварительная технологическая схема по приготовлению 

сушеной свёклы с применением микроволновых технологий. 

Определены дальнейшие направления для исследований по оптимизации 

параметров оборудования в линии производства сушеной свёклы. 

Ключевые слова: сушеная свёкла, сушка в микроволновом поле, процент 

удаляемой влаги. 

 

Введение 
Кормовые корнеплоды являются наиболее распространенными 

культурами для посева на территории, как Российской Федерации, так и 

Донецкой Народной Республики. Так общая площадь посевов в Российской 

Федерации составляет 1,4 млн. га, среди которых ведущей культурой (85-90%) 

является свёкла. [1]. В Донецкой Народной Республике площади под посевы 

кормовых корнеплодов составляют более 100 тыс. га. Также следует отметить 

достаточно высокую урожайность данных культур и их полезность. 

Среди полезных элементов сушеной свёклы можно отметить витамины 

группы B (В1, В2, В6), витамин С, каротиноиды, аминокислоты, а также соли 

марганца, железа, калия, магния, кобальта, кальция и йода. Тепловая обработка 

свёклы приводит к сокращению содержания отдельных витаминных 

комплексов, однако практически не влияет на содержание микроэлементов [2]. 

Такой состав делает свёклу наиболее полезным продуктом для лечебного, 

диетического и лечебно-профилактического питания.  

Благодаря высокому содержанию полезных веществ и микроэлементов, 

свёкла столовых сортов получила широкое распространение, как для 

приготовления различных блюд, так и в качестве составного компонента 

промышленно выпускаемой продукции. Сушеная свёкла в промышленных 

масштабах наиболее широко применяется при производстве кетчупов, заправок 

для борща, сухих смесей специй.  

Процессы сушки - один из наиболее распространенных методов 

консервирования, однако, как и другие традиционные тепловые методы 

обработки, они являются наиболее энергозатратными [3, 4].  

Снижение энергетических затрат, ускорение протекания процессов, а 

также обеспечение более высокой степени сохранности полезных веществ 

являются актуальными научными задачами. 

Разработка технологий функциональных продуктов питания из 

растительного сырья для улучшения питания населения, а также обеспечение 
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оптимальных режимов работы технологического оборудования для снижения 

их энергоёмкости являются одними из важнейших задач в развитии пищевой 

промышленности. В связи с этим, одним из актуальных направлений 

исследований является производство сушенных пищеконцентратов, 

содержащих значительное количество как основных микроэлементов (железо, 

калий, кальций и магний), так и клетчатку, пектиновые вещества и витамины. 

Изучением процессов сушки конвективными и комбинированными 

методами (кинетики сушки, температурных параметров, содержанием 

микроэлементов и других показателей) занимались различные научные 

коллективы [3-7]. Работы в основном, направлены на интенсификацию 

процессов сушки свёклы за счет применения псевдоожиженного слоя, 

варьирования толщины слоя и применения ИК-нагрева.  

В традиционной технологической схеме производства сушёной свёклы 

предусмотрена мойка сырья, его инспектирование и сортировка, очистка 

физическим способом (обработка паром давлением 0,3 МПа в течение 90 с, с 

последующим сбросом давления в камере и очисткой кожуры щетками), 

повторная инспекция и нарезка на кубики (столбики или пластинки), сушка, 

сортировка, измельчение и упаковывание. [5] 

Для осуществления технологических процессов в традиционных 

машинно-аппаратурных схемах используют различное оборудование: 

очистительные машины, инспекционные транспортеры, режущие машины и 

механизмы, бланширователи, сушильные шкафы и другое. Наиболее часто для 

сушки используют конвективные сушилки ленточного типа, а для малых 

производств сушилки камерного типа.  

Характерной особенностью производства сушеной свёклы, как и других 

технологических линий по производству сушеных полуфабрикатов, является 

длительность тепловых процессов. Это существенно увеличивает 

энергоемкость оборудования и снижает его производительность. Так, 

например, с целью сохранения витаминного комплекса в процессе сушки сырой 

свёклы в отдельных случаях применяют конвективную сушку в температурном 

диапазоне 50…70°С, при этом длительность процесса при использовании 

дополнительного ИК-нагрева составляет около 3 часов [4]. 

В одних из первых исследований, занимающихся изучением процессов 

сушки свёклы, рассматривали вариант сушки дробленой сахарной свеклы, 

которую предварительно только подвергали мойке и измельчению (без 

удаления кожуры). Сушка свеклы являлась промежуточным этапом 

переработки сахарной свеклы в сахар, который позволял облегчить 

транспортировку свёклы с полей до мест переработки, снижал потери сахара 

при хранении, а также улучшал качество свекловичного сока [6]. Сушку свеклы 

осуществляли на вальцевых сушилках при температуре 130°С. Такой продукт, 

как правило, использовали для дальнейшей переработки либо на корм скоту. 

Исследования полезных свойств сушеного продукта не поводились. 

Коллектив исследователей из Воронежского государственного 

университета инженерных технологий изучал сушку свёклы столовых сортов, 

предназначенной для дальнейшего использования в качестве пищевого 
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продукта. Их исследование было направлено на интенсификацию процесса 

сушки путем предварительной краткосрочной обработки измельченной свёклы 

паром, а также обработки продукта раствором пектина. Это позволило 

обеспечить пористую структуру, что привело, по данным авторов 

исследования, к ускорению процесса сушки, улучшению качества готового 

продукта и повышению тепловой эффективности, обработка пектином 

позволила сохранить цвет готового продукта. В данном исследовании для 

сушки рекомендованы чередующиеся режимы тепловой обработки свёклы в 

псевдоожиженном и плотном слое [7].  

Нами было принято решение обеспечить интенсификацию тепловых 

процессов сушки свёклы при соблюдении следующей технологической 

цепочки: мойка и предварительная очистка свёклы столовых сортов 

физическим способом (обработка паром под давлением, сброс давления в 

камере и доочистка щетками; обработка паром также приводит к замедлению 

биохимических процессов в продукте, уничтожает большую часть 

микроорганизмов, изменяет объем и массу, повышает проницаемость 

протоплазмы клеток и сохраняет естественный цвет продукта); нарезка 

кружочками; СВЧ-подсушивание кружочков свёклы; досушка кондуктивным 

способом на сушилке барабанного типа, с одновременным измельчением 

высушенного продукта между рабочей парой валков, и упаковка сухого 

порошка свёклы. 

Для обеспечения дальнейших исследований были проведены 

эксперименты по исследованию сушки сырой свёклы сорта «Бордо» в СВЧ-

поле. Обрабатываемый продукт размещали на линии входа волн в 

микроволновую камеру. Точку размещения определяли на основании 

предварительно проведенного эксперимента по визуализации СВЧ-волн [8]. 

Объекты и методы исследований 

Объект исследования – процесс микроволновой обработки свёклы сорта 

«Бордо». 

Предмет исследования – влияние длительности СВЧ-обработки на 

количество удаленной из свёклы влаги. 

Исследование осуществляли при помощи активно-пассивного 

эксперимента. Микроволновую печь устанавливали и эксплуатировали в 

соответствии с руководством по эксплуатации. Сырая свёкла предварительно 

была очищена и разрезана на кружочки толщиной ≈3…5 мм. Исследование 

проводили при выходной мощности печи 900 Вт. Длительность обработки 

устанавливали согласно матрице планирования эксперимента. 

Результаты и их обсуждение 
Для предварительного установления длительности СВЧ-облучения 

(предварительная сушка) была поставлена серия экспериментов по 

исследованию процесса СВЧ-сушки кружочков свёклы. 

Исследования были проведены на экспериментальном стенде, 

представленном на рисунке 1.  

При проведении эксперимента с помощью пирометра Caution 

ГОСТ 28243-96, контролировали температуру поверхности свёклы на всех 
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кружочках в начале и в конце обработки, после чего вычисляли среднюю 

температуру поверхности продукта. Контроль времени обработки кружочков 

свеклы осуществляли с помощью секундомера СОПпр-2а-3-000 ТУ-25-

1894.003-90. Контроль толщины кружочков свёклы и их размеры осуществляли 

при помощи штангенциркуля ШЦЦ-1-150-0,01-ТЗ ТУ У.33.2-30291682-001-

2004. Контроль массы осуществляли при помощи электронных весов SF-460. 

В качестве варьируемого фактора принято время обработки в 

микроволновом поле. В таблице 1 приведены данные полученные в процессе 

предварительных исследований. 

 

 
Рисунок 1 – Общий вид экспериментального стенда для сушки тыквы:  

1 – микроволновая печь; 2 – пирометр; 3 – весы лабораторные 

 

Таблица 1 - Результаты предварительных исследований 

№ τопыта, с tнач, °С tкон, °С G1, г G2, г ∆W, г 

1 120 22 75,2 62,3 58,7 3,6 

2 180 21,1 77,1 62,9 54,9 8 

3 240 23,3 87,2 78,1 67,1 11 

4 300 20,1 93,6 85 65 20 

5 360 19,9 93,3 81,6 57 24,6 

6 420 21,1 88 76,5 53,6 22,9 

 

Следует отметить, что в процессе сушки кружочков свёклы при 

увеличении длительности обработки свыше 420 с происходит появление 

локальных зон пригара, что не допустимо для данного технологического 

процесса. 

С целью обработки полученных данных был проведен расчет 

материального баланса и тепловой расчет [9].  

Количество выпаренной влаги было рассчитано по формуле: 

 

кгGGW ,21         (1) 

 

Конечная влажность ω2 определена по формуле: 
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где ω1 – начальная влажность продукта (ω1 = 80…87%; определена по 

справочным таблицам для свёклы сорта «Бордо» при нормальных условиях 

[10]). 

Конечное влагосодержание U2 после обработки: 
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где U1 – начальное влагосодержание, выраженное по формуле: 
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GС.В. – масса сухого вещества в исходном продукте: 
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При проведении тепловых расчетов были определены расход энергии на 

нагревание в СВЧ-поле, полезно затраченная теплота при обработке продукта и 

КПД печи для исследуемого объема загруженного продукта.  

Расход энергии СВЧ

общQ  на процесс обработки в СВЧ-поле проведен по 

формулам: 

 

кДж
Р

Q
рабвыхСВЧ

общ ,
1000


       (6) 

 

где  Рвых – выходная мощность магнетрона, Вт; 

τраб – время работы магнетрона, с (для мощности 900 Вт равно времени 

обработки продукта). 

Полезная теплота, расходуемая на процесс обработки продукта Q1 (в Дж): 

 

   кДжttcGrWQ нкср ,11       (7) 

 

где  ∆W – количество испаренной влаги, кг; 

r – теплота парообразования, r = 2257 кДж/кг; 

G1 – начальная масса продукта, кг; 

cср – средняя теплоемкость обработанного продукта, Дж/(кг∙К): 
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где 1260 – теплоёмкость сухого вещества, Дж/(кг∙К); 

ωср – средняя влажность продукта (ω1 + ω2)/2, % (в связи с тем, что 

свойства продукта меняются в процессе хранения, были проведены расчеты для 

минимальных и максимальных значений влажности исходного продукта). 

Расчет коэффициента полезного действия печи проводили по формуле: 

 

%,1001 
СВЧ

общQ

Q
        (9) 

 

Данные полученные в результате расчетов по формулам (1)-(9) для 

минимального и максимального значения влажности продукта сведены в 

таблицах 2 и 3. 

 

Таблица 2 - Данные материального и теплового расчета (ω1 = 80%) 

№ 
∆W, 

кг 

ω2, 

% 

U1, 

% 

GСВ1, 

кг/кг 
U2, % 

Qобщ, 

Дж 
сср, Дж Q1, Дж η, % 

1 0,0036 78,77 

400 

0,0125 371,11 108000 3583,65 20002,7 18,52 

2 0,008 77,09 0,0126 336,41 162000 3558,95 30592 18,88 

3 0,0011 76,72 0,0156 329,58 216000 3553,62 42561,6 19,7 

4 0,02 73,85 0,017 282,35 270000 3511,54 67078,3 24,84 

5 0,0246 71,37 0,0163 249,26 324000 3475,28 76337,2 23,56 

6 0,0229 71,46 0,153 250,33 378000 3476,55 69477,7 18,38 

 

Таблица 3 - Данные материального и теплового расчета (ω1 = 87%) 

№ 
∆W, 

кг 

ω2, 

% 

U1, 

% 

GСВ1, 

кг/кг 
U2, % 

Qобщ, 

Дж 
сср, Дж Q1, Дж η, % 

1 0,0036 86,2 

669,2 

0,0081 624,78 108000 3794,8 20702,6 19,17 

2 0,008 85,11 0,0082 571,4 162000 3778,8 31366,3 19,36 

3 0,0011 84,87 0,0102 560,89 216000 3775,3 43668 20,22 

4 0,02 83 0,0111 488,24 270000 3747,95 68555,32 25,39 

5 0,0246 81,39 0,0106 437,33 324000 3724,38 77829,2 24,02 

6 0,0229 81,45 0,01 438,96 378000 3725,21 70750,3 18,72 

 

Исходя из полученных данных, следует отметить, что скорость удаления 

влаги из продукта изменяется в течение времени, а на 6 минуте обработки 

значительно снижается. Средние данные, выраженные в процентах от 

начальной влажности представлены на рисунке 2.  

В связи с тем, что продукт подвергали СВЧ-сушке без предварительной 

обработки, в начальный момент времени выход влаги несколько снижен. При 

изменении длительности обработки от 2 до 4 минут процент удаляемой влаги 
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(за 100 процентов принята средняя начальная влажность свёклы) от 

длительности обработки может быть рассчитан по формуле: 

 

∆ω/ω1, % = -0,3426 τобр
 2 + 2,6682 τобр – 2,7411 (R² = 1)   (10) 

 

∆ω/ω1, % 

τобр, мин 

Рисунок 2 - Процент удаляемой влаги (за 100 процентов принята средняя 

начальная влажность свёклы) от длительности обработки 

 

При изменении длительности обработки от 4 до 6 минут наблюдается 

увеличение скорости сушки, а процент удаляемой влаги от длительности 

обработки может быть рассчитан по формуле: 

 

∆ω/ω1, % = -0,15 τобр
 2 + 3,5 τобр – 9,15 (R² = 1)    (11) 

 

При дальнейшем увеличении длительности обработки от 6 до 7 минут 

наблюдалось незначительное снижение скорости сушки (этот эффект мог быть 

связан с значительным образованием пара от воды в нагрузке камеры), а 

процент удаляемой влаги от длительности обработки может быть рассчитан по 

формуле: 

 

∆ω/ω1, % = -0,07 τобр +6,87 (R² = 1)    (12) 

 

Исходя из этого можно отметить, что обработка в СВЧ-поле существенно 

ускоряет протекание процессов сушки, однако обработку следует проводить в 

осциллирующем режиме, а период одного цикла СВЧ-облучения не должен 

превышать 6 минут. Далее целесообразна выдержка продукта для 

перераспределения влаги внутри и ее выхода на поверхность. 

В период релаксации скачкообразное изменение температуры на 

поверхности продукта наблюдается дольше 40 секунд, лишь в дальнейшем. 

наблюдается стабильное снижение температуры продукта, что свидетельствует 

о дальнейших процессах теплообразования внутри него.  
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Также следует отметить, что дальнейшая обработка (более 7 минут), без 

перераспределения влаги внутри продукта может привести к воспламенению 

отдельных локальных зон кусочков, что также ограничивает длительность 

непрерывного энергоподвода к продукту. 

Максимальный КПД наблюдали в режиме обработки в течение 360 с, что 

соответствовало максимальному удалению влаги. Однако при дальнейшем 

увеличении длительности обработки было отмечено снижение удаленного 

количества влаги из продукта, что можно объяснить частичной конденсацией 

пара на продукте, так как, для полного поглощения волны, в камере 

дополнительно размещали стакан с водой, что привело к появлению избытка 

пара и частичной его конденсации на поверхности продукта.  

Полученные низкие значения КПД магнетрона микроволновой печи при 

СВЧ-сушке свёклы могут быть объяснены слабой загруженностью камеры 

продуктом и технологическими потерями работы магнетрона (нагрев воды в 

нагрузке к полезной теплоте отнесен не был, однако вода может направляться 

на технологические нужды и тогда теплота на ее нагрев приведет к увеличению 

КПД). 

 

Выводы 

Проведенные эксперименты позволили получить зависимости для расчета 

процента удаляемой влаги. 

Исходя из полученных данных, было отмечено, что непрерывная сушка 

сырой свёклы в исследуемых объемах в микроволновом поле дольше 420 с 

является нецелесообразной и может привести к появлению локальных зон 

пригара, а примерно на 600 с - к воспламенению кусочков продукта. 

С целью повышения КПД микроволновой печи необходимо установить 

максимально допустимую нагрузку в камере, при которой сушка будет 

достаточно эффективна.  
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Aim. The aim of the article is to establish dependencies that allow determining 

the percentage of moisture removed from beets depending on the duration of 

exposure to microwave radiation, as well as confirming the advisability of using 

microwave processing to intensify the drying process of beets.  

Methodology. Using the methods of the active-passive experiment, studies 

were conducted to determine the effect of the duration of microwave processing of 

beets on the efficiency of moisture removal from the product, as well as the 

efficiency of the microwave oven, and using methods of statistical analysis  were 

established dependencies to calculate the percentage of moisture removed from the 

product depending on the processing time. 

Results. The article considers the possibility of using microwave processing to 

intensify the process of drying beets. The analysis of the main methods used for 

drying beets in traditional technological schemes. Among the main disadvantages of 

technological processing, the duration of drying processes, as well as the loss of 

nutrients, are noted. Dependencies are obtained that make it possible to determine the 

percentage of moisture removed from the product. The rational duration of the 

continuous supply of microwave energy. 

Scientific novelty. A preliminary study of drying beets in a microwave field 

confirmed the high efficiency of using microwaves to intensify thermal processes. 

The duration of continuous microwave processing of beet slices in a microwave field 
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has been preliminarily established. Dependencies are obtained that make it possible 

to determine the percentage of moisture removed from the product. 

Practical value. To intensify thermal processes, a preliminary technological 

scheme for the preparation of dried beets using microwave technology is proposed. 

Further areas for research on the optimization of equipment parameters in the 

dried beet production line are identified. 

Keywords: dried beets, microwave drying, percentage of moisture removed. 
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