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I. Поисково – исследовательский этап (проектировочный) 

1.1. Выбор и обоснование темы проекта  

      Сельское хозяйство - древнейшая отрасль в истории человечества, но 

технологический прогресс ей совсем не чужд.  

      Использование интенсивных методов ведения сельского хозяйства 

приводит к необходимости искусственной сушки сельскохозяйственного 

сырья и продукции. 

      Современная наука внесла большой вклад в процесс сушки продуктов. 

Для облегчения были разработаны и изготовлены специальные устройства — 

электросушилки, позволяющие быстро, качественно удалить излишки влаги.  

        Сушилка– это отличное оборудование, которое можно соорудить своими 

руками при минимальных финансовых затратах и сохранение до 90 

процентов витаминов, минералов и микроэлементов в продукте.  

     Наш проект - практико-ориентированный, основной целью которого 

является изготовление средства, пригодного для разрешения какой-либо 

проблемы прикладного характера. 

1.2. Актуальность 

      Основная функция АгроСушки — снижение влажности осушаемого 

продукта до значений, при которых продукт можно безопасно заложить на 

длительное хранение, не опасаясь возникновения очагов самосогревания. 

При правильно подобранном режиме сушки происходит физиологическое 

дозревание сырья и улучшение его качества. 

     Сушка овощей является самым распространенным и эффективным 

способом сохранения натуральных свойств свежих продуктов для 

длительного хранения - продукт остаётся максимально полезным. 

     Позволяет зарабатывать на переработке некондиционного сырья, вместо 

его утилизации или сдачи на переработку в джемы, соки, варенье, корм 

животных. Открывает новые продукты, такие как слайсы, чипсы, фрипсы. 

Готовое сырье используется для спортивного и здорового питания! 
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ПОЛЬЗА нашего оборудования вытекает из актуальности: 

• Нет гиповитаминозу и   авитаминозу – серьезным заболеваниям, 

связанных с недостатком витаминов. 

• Спасение урожая.  

• Сохранение экологии. 

• Ведение ЗОЖ. 

1.3. Проблема 

    Человек, в борьбе за своё собственное выживание, в результате 

длительного наблюдения, выявил необходимые условия для сохранности 

сырья (семян) в способности к прорастанию и, вообще, к длительному 

хранению. Использование интенсивных методов ведения сельского хозяйства 

привело к необходимости искусственной сушки сырья (семян).  

 1.4. Цель: Создать оборудование «АгроСушка «Фермер» с программным 

управлением и меньшими габаритами, позволяющее снизить энергозатраты.        

1.5. Задачи 

1. Анализ информационных источников по данной теме. 

2. Соблюдение безопасности оборудования.   

3. Посильность выполнения технологических операций. 

4. Простота конструкции и эксплуатации.  

5. Дешевые и доступные материалы. 

6. Сохранение экологии и здоровья.  

 1.6. Суть данного изобретения, возможные риски 

    Процесс сушки (обезвоживания) заключается в удалении влаги с 

продуктов, таким образом, препятствуя развитию микроорганизмов и 

бактерий, разрушающих продукты, путем циркуляции сухого теплого 

воздуха по продукту. Удаление влаги с продуктов самый простой, дешевый и 

самый ценный метод сохранения продуктов.  

    Конвекционная сушильная камера применяется для сушки фруктов, 

овощей, зерна, семян методом обдува нагретым воздухом с равномерной 

конвекцией на всех уровнях.  
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    На лотки размещается сырье и, по заранее установленным 

характеристикам продукта, камеру запускают в работу. В процессе сушки 

можно открывать дверь для снятия пробы, изменять температуру, 

регулировать потоки воздуха, мощность внутренней и вытяжной вентиляции. 

Настройки камеры позволяют обеспечивать соблюдение необходимой 

технологии производства сырья. 

Новизна проекта:  

1.Главное достоинство АгроСушки в том, что она в разы дешевле по 

сравнению с профессиональными моделями. 

2.Нельзя не отметить авторский замысел – дизайн проекта. 

3. ««Надёжно, дёшево, необходимо»!» - девиз нашего проекта. 

Риски: это перепады напряжения и отключение электричества. 

1.7. Тематическое поле проекта 

    В нашей стране имеется уже достаточный опыт сушки с помощью 

солнечной энергии. Однако существующая технология улавливания 

солнечной энергии еще недостаточно эффективна, т. к. только ¾ дней 

солнечные, с высокой температурой воздуха, даже в самых южных районах. 

Такой вид сушки применять круглый год нельзя, да и в летний период есть 

зависимость от активности солнца.  

     Наиболее широко распространена сушка в специальных сушилках с 

подводом тепла от теплового источника. 

     Выявлена экономическая эффективность электросушилок, а расчетами 

установлено, что их использование снизит себестоимость заготовок. 

     На сегодняшний день компании производители предлагают различные 

модели сушилок. Различаются они по принципу работы (инфракрасные и 

конвективные), цене, форме и объёму, материалу изготовления. 

   Себестоимость нашего оборудования составила 2513 рублей. 

Для сравнения: заводская сушильная камера (производитель Китай) стоит 

7000 рублей. Выигрыш в покупке нашего оборудования составит 4487 р.  
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    Отечественная электросушилка «Спектр» стоит 2399 рублей, но маленькая 

по объёму и пластмассовая. Сушилка из нержавеющей стали – от 11000 

рублей. Наша сушильная камера изготовлена из экологически чистого 

материала, собственными руками, что, несомненно, увеличивает ценность и 

преимущества АгроСушки «Фермер».  

     Хочется отметить, что инфракрасные и конвективные методы сушки 

приветствуется и в Европе, т.к. продукт остаётся максимально полезным. 
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II. Технологический этап (этап реализации проекта) 

2.1. Технология изготовления  

Задачи изготовления 

1) От проекта должна быть польза. 

2) Проект должен иметь красивый дизайн. 

3) Должна быть простая технология изготовления. 

4) На изготовление проекта затрачено небольшое количество времени. 

5) Использовано оборудование, которое есть в мастерской. 

6)  Проект должен быть выполнен качественно. 

7) Затрачено небольшое количество материалов. 

8) Экономические затраты должны быть минимальны. 

2.2. Планирование технологического процесса  

«Звёздочка» обдумывания 

 

 

Техноло- 

гия 

изготовле-

ния 
Материалы 

инструмен-

ты 

 Потреб- 

ность  

 

Моделиро-

вание, 

конструи-

рование 

Экономи- 

ческие 

затраты 

Знание 

физики, 

геометрии 

школьного 

курса 

 

Личная 

предпочти- 

тельность 

Знание  

термических 

свойств 

объектов  

для сушки 

 

Размеры и 

форма 

 Безопас-

ность  

труда 

Время 

изготовле- 

ния 

 

Безопас- 

ность 

применения 

 

Визуаль- 

ная 

привлека-

тельность 

 

Прочность, 

долговеч-

ность 

 

Традиции, 

мода 

 

Агро-

Сушка 

«Фермер» 
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Выбор вариантов конструкции 

1.       2.  

 3.     4.   

Дизайн – спецификация   

 

 

Инструменты и 

приспособления: 

Разметочные, 

ножовка, 

напильник, дрель, 

электролобзик 

 

Виды соединения: 

Разъёмное, 

неразъёмное, на 

шурупах 

Конструкция: 

цельная 

Материалы: 

Фанера, древесина, 

сталь. фольга 
Отделка: 

Окраска, 

оклеивание 

 

Технология 

изготовления: 

ручная и 

механическая 

Область 

использования: 

В сельском 

хозяйстве, 

промышленности 

 быту 

 

Пользователь: 

коллективное и 

индивидуальное 

 
Затраты: 

минимальные 

Функция: 

практико-

ориентирован-

ная 

 

АгроСушка  

«Фермер» 
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2.3. Основные технические параметры                                                             

 1 Тип  

АгроСушки 

Работает по принципу конвекции: горячий воздух 

от нагревательного элемента разгоняется 

вентиляционным устройством 

2 Размеры камеры, мм 440х470х550 (мм) 

3 Мощность 150 Вт (для трех поддонов) 

5 Температурный 

режим 

 

Низкая температура – примерно 35°С; 

средняя температура – около 50-55°С; 

высокая температура - приблизительно 60°С 

6  Рекомендуемые 

температуры для 

сушки 

Мясо и рыба - 60°C. Фрукты и овощи - 50°C 

Семена с/х культур - 40°C. Специи – 40°C 

Травы и цветы - 35°C 

7 Подача воздуха 

 

 Встроенный вентилятор и ТЭН, внутри сушилки 

циркулирует уже нагретый воздух 

8 Комплектация 

 

Лист из фанеры (толщиной 10 мм) с 

нагревательным элементом внутри. Поддон, на 

который выкладываются продукты, имеет размер 

420 мм х 450 мм. Сушка вмещает в себя до 6 кг 

продуктов, которые высушиваются в течение 

одного цикла. Оборудование представляет 

прямоугольную конструкцию (параллелепипед), 

высота которой составляет 50 см, ширина – 44 см, 

глубина – 47 см, вес – около 10 кг. В АгроСушке 

предусмотрены три сетчатых поддона высотой 25 

мм (в среднем по 2 кг продукта на один поддон). 

Предусмотрена специальная сушильная ткань, не 

позволяющая рассыпаться мелким ягодам, кусочкам 

фруктов (овощей), семенам, траве 

9 Материал корпуса и Корпус – фанера (10 мм). Поддоны – нержавеющая 
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поддонов сетка, каркас – уголок из алюминия 

10 Безопасная 

эксплуатация 

 

АгроСушка является бытовым прибором, 

работающим при высокой температуре и с 

вероятностью перегрева. Во избежание перегрева и 

возгорания, сушка оснащается функцией 

автоотключения, которая обезопасит работу 

прибора и продлит срок его службы. 

11 Модель 

 

Самодельная АгроСушка «Фермер»– достаточно 

экономичный вариант с мощностью 150 Вт и 

равномерным распределением воздуха; 

комплектация из 3 поддонов;  

температурный диапазон колеблется от 35°C 

 до 60°C  

2.3. Спецификация 

№ п/п Деталь Кол-во Материал Размеры, мм 

1 Камера 1 Фанера 440х470х550 

2 Дверь 1 Сталь 15х440х500 

3 Поддон 3 Древесина 25х420х450 

4 Отражатель 1 Фольга 600х3000 

5 Куллер 1 Пластмасса D150 

6 Контроллер 1  220V 

7 Реле 1  220V 

8 Электротэн 2  220V; 1,5 кВт 

9 Провод с вилкой 1 Медь  

10 Электромонтажный 

провод 

1 Медь 3000 

11 Выключатель 4  220V 

12 Саморезы 30 Сталь 30 
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2.4. Технологическая карта 

 

№ 

п/п 

Последовательно

сть выполнения 

технологических 

операций 

Графическое 

изображение 

Материал Кол

-во 

Станки, 

инструмен

ты, 

приспособ

ления 

1. Корпус 

1.1 Выбрать 

заготовку с 

учётом припуска 

440 х 470 

 

Фанера 3 Линейка, 

штангель- 

циркуль, 

чертилка, 

верстак 

 

 

1.2 Распилить 

заготовку по 

длине 

 

Фанера 1 Линейка, 

карандаш, 

столярная 

ножовка, 

верстак 

 

 

1.3 Произвести 

сборку корпуса 

 

  Линейка, 

карандаш, 

столярная 

ножовка, 

верстак, 

шуруповёр 
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2. Дверь  

2.1 Подобрать 

материал 

20 х 440 х 470 

 

Сталь  1 Линейка, 

чертилка, 

верстак 

 

 

 

2.2 Разметить. 

Распилить  

 

Сталь  1 Линейка, 

чертилка, 

ножовка 

по металлу 

 

 

3. Поддон  

3.1 Выбрать 

заготовку с 

учётом припуска 

25 х 420 х 450 

 

Древеси- 

на  

3 Линейка, 

карандаш, 

верстак 

 

 

 

 

3.2 Распилить по 

линии разметки 

 

Древеси- 

на 

3 Линейка, 

карандаш, 

столярная 

ножовка, 

верстак 
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3.3 Произвести 

сборку поддона 

 

Древеси-

на  

3 Линейка, 

карандаш, 

столярная 

ножовка, 

верстак, 

шуруповёр 

3.4 Закрепить сетку 

 

Сталь  3 Степлер 

мебельный  

 

 

 

 

4 Отражатель  

600х3000 

 

Фольга  1 Линейка, 

карандаш, 

канцелярс

кий нож 

 

 

5 Куллер 

 

 

 1  

6 Панель 

управления 

 

 

 

 

 1 Паяльник, 

электромо

нтажные 

инструмен 

ты  
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7 Электротэн  

 

 1 Паяльник, 

электромо

нтажные 

инструмен 

ты 

8 Сборка 

оборудования 

 

 

   

 

 

 

2.5. Правила использования самодельной сушилки 

Правила использования сушилки сводятся к таким аспектам: 

1. Чтобы получить сушёные плоды, их следует нарезать на небольшие 

кусочки, выложить на лотки и поместить в корпус. 

2. Одним из необходимых условий качественной сушки является наличие 

определённого температурного режима в конструкции. Его нельзя 

преждевременно повышать. Для этого стенки сушилки покрывают 

теплоизоляционным материалом. Уровень температуры должен находиться в 

пределах 40°C-50°C и не превышать этот показатель. В обратном случае 

содержание витаминов в плодах существенно сократится. 

3. Для изготовления полок рекомендуется использовать сетчатый 

материал, чтобы воздух беспрепятственно циркулировал по сушилке. 

Подойдёт москитная сетка. 
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III. Заключительный этап (презентация и практическое использование 

оборудования) 

                    3.1.  Выполнение самооценки проекта 

    Я разработал действующее оборудование, которое технологично  

удовлетворяет потребностям людей, занимающихся сельским хозяйством, а 

также стремящихся вести ЗОЖ.  

   Оборудование изготовлено собственными силами, удобно в использовании, 

намного дешевле, чем в магазине. Облегчает труд человека. Все 

технологические операции доступны. 

                    3.2. Экологическая оценка проекта 

При разработке проекта были учтены и экологические проблемы. 

Экологичность состоит в том, что изготовление и эксплуатация модели не 

повлекут за собой существенных изменений в окружающей среде, 

нарушений жизнедеятельности человека, животного и растительного мира. 

                    3.3. Экономические расчеты  

                    Делая экономический расчёт себестоимости оборудования, я должен учесть 

экономические расходы: 

     1. Материальные затраты. 

     2. Электроэнергия. 

     3. Амортизация оборудования. 

     4. Реклама нашего товара. 

     5. Установка. 

1.Материальные затраты (МЗ):  МЗ=Ц1+Ц2+Ц3, 

где Ц1 – цена затраченная на приобретение необходимых материалов; 

Ц2 – цена затрат на электроэнергию для освещения; 

Ц3 – цена затрат на электроэнергию за время выполнения изделия; 

 а) Расчет цены затрат на приобретение необходимых материалов Ц1 

Материал Кол-

во 

Размер 

материала, мм 

Цена, р. Стоимость, р. 
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1. Металл  1 560х600 130 130 

2. Саморезы  30 25 0,5 15 

3. Релле (220 V) 1  120 120 

4. Фанера  1 1500х1500 600 600 

5. Контроллер  1  300 300 

6.  Электрошнур 1  20 20 

7. Куллер 1  200 200 

8. Выключатель 2  20 40 

9. Электротэн 2  100 200 

Итого Ц1 1625 

Оставшиеся детали – это детали со списанных оборудований, поэтому их в 

Ц1 не включаем. 

б) Расчет затрат на электроэнергию для освещения Ц2 

Работа велась при дневном свете. В расчет входят только расходы на местное 

освещение. 

Работало 5 ламп мощностью 0,06кВт в течении 8 часов.  

1) Определяю общее освещение: W=? 

W = 5х0,06х8=2,4 кВт 

2) Определяю затраты на электроэнергию Ц2, если кВт/час =2р. 43к. 

Ц2 = 2,4х2,43= 5,832 р. 

в) Расчет затрат на электроэнергию за время изготовления деталей на 

станках Ц3 

Мощность обозначим за N 

-время работы на станке ТВ-6 (мощность 3кВт/ч.): Т1=1ч. x N 

-время работы на горизонтально-сверлильном станке (мощность 0,45кВт/ч.): 

Т2=2ч. x N 

-время работы электролобзиком (мощность 0,52кВт/ч.): Т3=1ч. x N  

-общее Т=Т1+Т2+Т3 =3+0,9+0,52=4,42 

Ц3= T x 1,51= 4,42х1,51=6,6742. 

МЗ=Ц1+Ц2+Ц3=1625+5,832+6,6742= 1638 рублей 
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2. Расходы на оплату труда (Роп). 

Оплата за час работы составляет 25 р. 75к. 

Над проектом работал 1 учащийся. Время работы составляло: 

-проектирование 16 ч. 

-механическая обработка 2 ч. 

-сборка 10 ч. 

-работа на ПК 6 ч. 

Итого 34 ч. 

Роп.=34х25,75= 875 р. 5 коп. = 875 р. (на одного ученика) 

Таким образом, себестоимость оборудования составила: 

1638 р.+ 875 р.= 2513 р. 

                   3.4 Маркетинговые исследования 

      Для осуществления моего проекта я проконсультировался с юридическим 

лицом об уплате налогов, пошлин, об оформлении договоров с 

предприятиями, которые стали бы выпускать моё оборудование, об 

авторских правах и их защите. Выяснил конкурентную способность 

оборудования, возможность удачной его продажи. 

    Для этого представил документацию нашего оборудования в ряд 

фермерских хозяйств Бугульминского района, в частности КФХ «Мугинов 

Л.Н.», КФХ «Исмагилов К.Ш.», ИП Петряков Е.А. 

Буклеты «АгроСушка «Фермер» высылаю в журналы: 

1. «Сельскохозяйственные Вести». 

2. «Школа и производство». 

3. ИСОТ (инструменты, станки, оборудование, технологии). 

Однако для претворения в жизнь моих планов по реализации документации 

моего оборудования нужно учитывать пожелания и мнения потребителей, 

поэтому принимаю участие в городских и республиканских выставках.  

3.5. Контроль и испытание оборудования 

          Наше оборудование испытание прошло успешно. Мы сушили мелко 

нарезанные яблоки, семена цветов мальвы, траву душицу, клевер, укроп. 
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3.6. Выводы по итогам работы 

1) «плюсы» и «минусы»: 

«+» Работает независимо от того, какая погода. 

«+» Процесс сушки происходит не только намного быстрее, но и 

качественнее. 

     «+» Сушильный шкаф максимально упрощён, не требует дополнительных 

навыков методов сушки. 

«+» При наличии сетевой розетки, можно использовать где угодно, в 

любом месте. 

«+» Конструктивно исключена возможность прохождения воздуха мимо 

лотка. 

«+» Жёсткая конструкция сушильной камеры. 

 «+» Возможность регулирования температуры и поддержания заданной 

влажности, настраивать режим сушки под тот или иной продукт. 

«+» Отсутствие пыли и следов «прогулки насекомых». 

«+» Малошумные, так как конвекционная сушка сопровождается работой 

вентилятора. 

«+» Экономия денег.  

«+» Сохранение урожая.  

«+» Длительное хранение любимых продуктов. 

«+» Экономия места для хранения. 

 «-» Среди минусов можно отметить только один – необходимо 

электричество, чтобы устройство для сушки исправно работало!  

2) «большая экономия материальных средств»:  

     Себестоимость оборудования 2513 рублей  

3) Новые знания и умения, полученные при выполнении проекта 

 Бережное и экономное отношение к используемому материалу. 

 Правила по электробезопасности. 

 Углубление знаний физики. 

  Технология по первичной обработке продукта. 
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 Мировой опыт сушки сельскохозяйственной продукции. 

3.7. План реализации проекта 

1. Поисково – исследовательский 

этап (проектировочный) 

3 недели      

2.Технологический этап (этап 

реализации проекта) 

5 недель       

3.Заключительный этап 

(презентация и практическое 

использование оборудования) 

4 недели 

4.Запуск опытной партии 5 месяцев 

5.Внедрение оборудования в 

массовое производство 

через год 

 

 Перспективный план проекта 

1. Увеличить размеры камеры с целью увеличения количества поддонов. 

2. Наладить массовое производство оборудования.  

Изготовить три электросушилки для заказчиков малого и микро-бизнеса: 

КФХ «Мугинов Л.Н.» деревня Сугушла БМР, КФХ «Исмагилов К.Ш.» 

посёлок Восточный БМР, ИП Петряков Е.А. село Старое Исаково БМР.  

3. Изготовить коптильное оборудование «NEXT», добавив в модель 

электросушилки дымогенератор, для семейной малой фермы Захарова О.Г.  

 Целевая аудитория проекта  

Главы крестьянского (фермерского) хозяйства (КФХ). 

Производители сухих завтраков. 

Предприниматели малого бизнеса и микробизнеса. 

Население, которое придерживается здорового образа жизни или 

вегетарианства. 

Кафе и рестораны. 

Жители сельской местности. 

 Кооперация проекта с партнерами  
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     Проект предполагает сотрудничество с организациями из разных секторов 

общества, активными гражданами, инициативными группами и 

сообществами (КФХ «Мугинов Л.Н.» деревня Сугушла БМР, КФХ 

«Исмагилов К.Ш.» посёлок Восточный БМР, ИП Петряков Е.А. село Старое 

Исаково БМР, семейная малая ферма Захарова О.Г. село Старое Исаково 

БМР).  Партнер должен быть «На нашей волне» (работать вместе легко, 

прозрачно и эмоционально приятно). 

 Потенциал реализации проекта 

     Позволяет зарабатывать на переработке некондиционного сырья, вместо 

его утилизации или сдачи на переработку в джемы, соки, варенье, корм 

животных. Открывает новые продукты, такие как слайсы, чипсы, фрипсы, 

готовое сырье используется для спортивного и здорового питания! 

     Наши клиенты могут использовать сушильные камеры для производства 

следующих продуктов: 

Клубнеплоды: картофель, топинамбур, батат, маниок 

Корнеплоды: свекла, морковь, репа, брюква, редис, редька, петрушка, 

сельдерей, пастернак 

Томатные: помидор, перец, баклажан 

Тыквенные: тыква, кабачок, патиссон, огурец, арбуз, дыня. 

Капустные: капуста белокочанная, краснокочанная, брюссельская, савойская, 

брокколи, цветная, кольраби 

Листовые: салат, шпинат, щавель, мангольд, крапива, лебеда 

Луковичные: лук, чеснок, черемша 

Грибы: шампиньоны, вешенки, белый гриб, подосиновики, подберезовики, 

лисички, опята, маслята. 

 Команда проекта  

    Процесс формирования команды проекта - это образование единого, 

целостного коллектива, способного эффективно достигать цели проекта.  
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Для массового производства оборудования, я буду создавать свою команду 

единомышленников. Роли в команде будут распределяться таким образом: 

организатор группы, генератор идей, организатор работы, критик (оценщик). 

 Бюджет проекта (Детализированная смета) 

     Совокупный объём затрат: 

     1) Материальные затраты – 1625 руб. 

     2) Электроэнергия – 12 руб. 

     3) Амортизация оборудования – 500 руб. 

     4) Реклама нашего товара – 200 руб. 

     5) Оплата труда ученика – 875 руб. 

Срок окупаемости проекта: 6 месяцев 

 

3.7. Рекламный проспект  

Моя СУШИЛКА –нарасхват: «Хороший агрегат! 

Заботы – чуть. Конструкция – почти, что автомат!» 

Свой опыт, мысли и резон поведал честно вам. 

Иметь сушилку или – нет, решает фермер сам! 

 

Наш Девиз: «Надёжно, дёшево, необходимо». 
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3.8. Литература и интернет- ресурсы 

 

1. Тепляшин, В.Н. Технологии и оборудование для сушки растительного сырья 

[Электронный ресурс]: учеб. пособие / В.Н. Тепляшин, Л.И. Ченцова, В.Н. 

Невзоров; Краснояр. гос. аграр. ун-т. – Красноярск, 2019. – 173 с. 

2. Учебник «Технология обработки древесины 5-9 класс». – М: «Просвещение», 

1998 год.  

3. Широков Е.П. Хранение и переработка плодов овощей. - 3-е изд., доп. И 

перераб. - М.: Агропромиздат, 1989. - 302 с. 

4. http://nokiasabre.ru 

5. https://stranamasterov.ru/node/468455 

6. https://agropromex.ru/ 
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Приложение 

 

 


