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Как видно из графика на рис. 2 потери не обработанных плодов за 21 день 
после снятия их с хранения составили 8,75 % от их первоначальной массы, а по-
тери обработанных плодов – 3,99 %. То есть, потери не обработанных плодов в 
2,2 раза больше, чем у обработанных. Полученные данные показывают, что даже 
после трех месяцев хранения плоды остаются восприимчивы к лазерной обработ-
ке, и этот эффект можно использовать для снижения потерь массы при товарной 
обработке плодов после их хранения. 

На рис. 3 показана зависимость потери массы плодами от положения их в 
слое контейнера. Как было сказано выше, контейнер с плодами обрабатывался 
сверху, и основная доля облучения пришлась на первый слой. Однако из гисто-
граммы видно, что снижение потерь массы наблюдается во всех слоях контейнера 
по сравнению с необработанным контейнером. Полученные данные можно ис-
пользовать в практической деятельности при создании оборудования по обработ-
ке плодов лазером ближнего инфракрасного диапазона (ИК). 

Лазерное излучение продуцируется на месте в процессе обработки. Оно эко-
логически чисто, для его использования не требуются поставщики и складские 
помещения. 

Экспериментально подтвержденные факты можно использовать в практиче-
ской деятельности для снижения потерь плодов в процессе транспортировки и 
реализации. Это можно осуществить обработкой плодов лазерным излучением на 
дереве в саду в течение периода вегетации, а также плодов, находящихся в кон-
тейнере перед закладкой на хранение (см. рис. 2, 3). 

Предлагаемая обработка – низкоэнергоемкая. Например, для обработки пло-
дов жидкими реагентами в стационарных условиях установленная мощность со-
ставляет на 1 т производительности 500 Вт, а лазерным излучением – всего 4 Вт. 

Оборудование для лазерной обработки плодов имеет небольшие габариты, 
что позволяет легко доставлять его к месту эксплуатации. Для обслуживания дан-
ного оборудования не требуется высококвалифицированный персонал.  
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Abstract: The influence of laser infrared radiation on the dynamics 

of mass loss of fruits during their storage is considered. Experimental data, 
suggesting positive effect of this type of processing and its penetrating in-
fluence are presented. 
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