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Изобретение относится к технике 
обеззараживания сыпучих материалов, в 
частности сыпучих продуктов питания, зерна, 
семян, комбинированных кормов, ингредиентов 
фармакологических препаратов. Устройство по 
ультрафиолетовому облучению сыпучих 
продуктов представляет собой вращающийся 
барабан, узел загрузки, источник 
ультрафиолетового излучения, средство для 
транспортирования обрабатываемого продукта, 
выполненное с возможностью изменения 

ОБЛУЧЕНИЮ СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ 

ориентации отдельных частиц сыпучего продукта 
относительно источников ультрафиолетового 
излучения и узел выгрузки. Внутренняя 
поверхность барабана, установленного в 
неподвижном корпусе, снабжена спиралевидно 
расположенными лопастями, способными 
изменять угол наклона. Узел загрузки снабжен 
шнеком. Использование изобретения позволит 
повысить степень обеззараживания 
обрабатываемых продуктов. 1 ил. 
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