
г. Бишкек, Кыргызская Республика  

Наименование проекта: «Шкаф сушки овощей и фруктов с 

инфракрасными нагревателями»  

Автор проекта: Шипилов  Владимир Николаевич 

 

Грант  на сумму: 100 000 сомов 

 

Наиболее актуальной и перспективной в настоящее время является 

сушка продуктов питания с применением инфракрасного излучения. 

Инфракрасное излучение твѐрдых тел обусловлено возбуждением 

молекул и атомов тела вследствие их теплового движения. 

При поглощении инфракрасного излучения облучаемым телом в 

нѐм увеличивается тепловое движение атомов и молекул, что вызывает его 

нагревание. Перенос энергии происходит от более нагретого тела к менее 

нагретому телу. 

Длинноволновые инфракрасные лучи оказывают более сильное 

воздействие на пищевые продукты, как за счѐт большей глубины 

проникновения, так и более эффективного воздействия на молекулярную 

структуру продуктов. 

Инфракрасная сушка продуктов питания, как технологический 

процесс, основана на том, что инфракрасное излучение определѐнной длины 

волны активно поглощается водой, содержащейся в продукте, но не 

поглощается тканью высушиваемого продукта, поэтому удаление влаги 

возможно при невысокой температуре (40-80°С), что позволяет практически 

полностью сохранить витамины, биологически активные вещества, 

естественный цвет, вкус и аромат, подвергающихся сушке продуктов. 

Оборудование для сушки овощей и фруктов, мяса и рыбы, зерна, круп и 

других пищевых и непищевых материалов основанное на использовании 

инфракрасного излучения является наиболее эффективным и 

востребованным в настоящее время. В данном проекте предлагается 



компактный сушильный шкаф с керамическими инфракрасными 

длинноволновыми нагревателями, его отличительные особенности от 

предлагавшихся до сей поры на рынке: 

1. Нагревательные элементы расположены под и над противнем; 

2. Температура нагревателей регулируется программируемым 

устройством, что позволяет с точностью до одного градуса 

поддерживать необходимую температуру продукта; 

3. Программа позволяет производить весь процесс сушки в автоматическом 

режиме. Оператор выбирает на табло нужный продукт и запускает 

программу. 

4. Разогретый воздух с испарениями высасывается с помощью вентилятора и 

возвращается в камеру снизу. 

5. Датчик влаги постоянно контролирует еѐ содержание в высасываемом воздухе 

и в случае превышения заданного значения даѐт команду на открытие заслонки 

для сброса влаги в атмосферу. 

6. Постоянная циркуляция нагретого воздуха позволяет значительно сократить 

энергозатраты на сушку. 
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