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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 

Актуальность темы исследования. Для повышения кормовой ценности 

фуражного зерна применяют тепловую обработку. Наилучшие показатели декс-

тринизации крахмала получили при обработке зерна инфракрасным (ИК) излу-

чением, но при высоких энергетических затратах. Многими авторами доказана 

эффективность сверхвысокочастотного (СВЧ) нагрева зерна, реализованного в 

серийных образцах установок, работающих в периодическом режиме. Такие 

установки, изготовленные с использованием одного или нескольких источников 

энергии мощностью 25…50 кВт, требуют водяного охлаждения и специальных 

средств защиты магнетронов от отраженной мощности; в них сложно обеспе-

чить равномерность нагрева сырья; при выходе из строя одного источника сле-

дует остановить весь технологический процесс. В связи с этим нами выбрана 

концепция проектирования СВЧ установок, снабженных маломощными источ-

никами энергии (0,8…1,2 кВт), с воздушным охлаждением и не требующих за-

щиты от отраженной мощности, обеспечивающих равномерность нагрева зерна 

за счет конструкционных приемов при разработке резонаторов, заполненных 

малыми объемами зерна. Поэтому создание достаточно эффективных техноло-

гий и соответствующих СВЧ установок для повышения кормовой ценности фу-

ражного зерна, актуально. 

Нами предлагается обеспечить термомеханическое воздействие на фураж-

ное зерно в электромагнитном поле сверхвысокой частоты (ЭМПСВЧ) для по-

вышения кормовой ценности при сниженных эксплуатационных затратах. Для 

реализации такой технологии разработаны установки с СВЧ энергоподводом, 

выполняющие функцию термомеханического разрушения фуражного зерна. 

Степень разработанности темы. Технологии и технические средства 

термообработки  зерна исследованы такими  авторами, как: В.А. Афанасьев, 

И.Ф. Бородин, П.В. Брагинцев,  А.Н.  Васильев,  С.В. Зверев, С.Г. Ильясов,    

Н.П. Мишуров, В.И. Пахомов, А.М. Шувалов и др. Ими изучался процесс мик-

ронизации зерна воздействием ИК излучений и ЭМПСВЧ в периодическом ре-

жиме, в замкнутом объеме резонатора с мощными источниками излучений. Од-

нако, задача повышения кормовой ценности фуражного зерна (соевых бобов) 

воздействием физических факторов в непрерывном режиме, в сочетании с меха-

ническим разрушением, при использовании маломощных магнетронов, остается 

нерешенной.  

Научная проблема – совершенствование научных принципов разработки 

СВЧ установок для термомеханического воздействия на фуражное зерно. 

Цель работы – повышение эффективности функционирования сверхвы-

сокочастотных установок, обеспечивающих улучшение кормовой ценности фу-

ражного зерна путем термомеханического воздействия. 

Задачи исследований:   

1. Разработать технологии термомеханического воздействия на фуражное 

зерно для повышения кормовой ценности и новые конструкционно-

технологические схемы СВЧ установок для непрерывного режима работы. 

2. Разработать математические модели процесса функционирования СВЧ 

установок для термомеханического воздействия на фуражное зерно с передвиж-

ными дифракционными резонаторами разной конфигурации с рациональными 

конструкционно-технологическими параметрами. 
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3. Выявить аналитические зависимости для обоснования параметров элек-

тродинамической системы СВЧ установок с дифракционными резонаторами, 

обеспечивающими эффективный процесс термомеханического воздействия на 

фуражное зерно. 

4. Разработать методологию проектирования СВЧ установок, базирующу-

юся на выведенных аналитических зависимостях, учитывающих особенности 

резонаторов, и математических моделях динамики эндогенного нагрева зерна 

при изменении электрофизических параметров в процессе термомеханического 

воздействия. 

5. Исследовать распределение электрического поля сверхвысокой частоты 

в дифракционных цилиндрических и тороидальных резонаторах при движении 

зерна относительно источников излучения. 

6. Обосновать конструкционно-технологические параметры и режимы ра-

боты СВЧ установок с учетом зависимостей деформации зерна от разрушающе-

го усилия, влажности, температуры; результатов исследований химического со-

става, микробиологических и органолептических показателей, активности уре-

азы в обработанных соевых бобах. 

7. Разработать СВЧ установки для повышения кормовой ценности фураж-

ного зерна и провести их испытания в производственных условиях, оценить тех-

нико-экономическую эффективность внедрения в фермерские хозяйства. 

Объекты исследований: технологические процессы термомеханического 

воздействия на фуражное зерно, экспериментальные и опытные образцы устано-

вок с источниками электромагнитных излучений (ЭМИ); фуражное зерно. 

Предмет исследований: закономерности процесса термомеханического 

воздействия на фуражное зерно в электромагнитном поле сверхвысокой частоты 

для определения эффективного рабочего режима функционирования установок. 

Научную новизну результатов исследований представляют: 

1. Технологии термомеханического воздействия на фуражное зерно для 

повышения кормовой ценности и новые конструкционно-технологические схе-

мы СВЧ установок для непрерывного режима работы. 

2. Математические модели процесса функционирования сверхвысокоча-

стотных установок для термомеханического воздействия на фуражное зерно в 

непрерывном режиме с рациональными конструкционно-технологическими па-

раметрами. 

3. Аналитические зависимости для обоснования параметров электродина-

мической системы сверхвысокочастотных установок, обеспечивающих сниже-

ние микробиологической обсемененности и активности уреазы соевых бобов. 

4. Методология проектирования сверхвысокочастотных установок, бази-

рующаяся на выведенных аналитических зависимостях и математических моде-

лях динамики эндогенного нагрева зерна при изменении электрофизических па-

раметров в процессе термомеханического разрушения. 

5. Результаты исследования распределения электрического поля сверхвысо-

кой частоты в дифракционных цилиндрических и тороидальных резонаторах при 

движении зерна относительно источников излучения, позволяющие согласовать 

добротность и емкость резонатора с напряженностью электрического поля. 

6. Обоснованные конструкционно-технологические параметры и режимы 

работы СВЧ установок с учетом: зависимостей деформации от разрушающего 
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усилия, влажности, температуры; результатов исследований химического соста-

ва, микробиологических и органолептических показателей, активности уреазы 

соевых бобов. 

7. Разработанные сверхвысокочастотные установки для повышения кор-

мовой ценности фуражного зерна; результаты испытания установок в производ-

ственных условиях и технико-экономической оценки внедрения в фермерские 

хозяйства; новые технические решения основных рабочих органов  сверхвысо-

кочастотных установок, подтверждённые патентами № 2489068, № 2502450, № 

2584029, № 2586160, положительным решением о выдаче патента на заявку № 

2014152010. 

Теоретическую и практическую значимость работы представляют: 

1. Разработанные технологии термомеханического разрушения фуражного 

зерна многократным ударом о стенки дифракционных резонаторов в процессе 

воздействия электромагнитного поля сверхвысокой частоты и новые конструк-

ционно-технологические схемы СВЧ установок. 

2. Результаты теоретических исследований процесса функционирования 

СВЧ установок с передвижными дифракционными резонаторами разной конфи-

гурации. 

3. Разработанная конструкторская документация и созданные образцы 

СВЧ установок для термообработки и обеззараживания фуражного зерна для по-

вышения кормовой ценности фуражного зерна при сниженных эксплуатацион-

ных затратах. 
4. Материалы экспериментальных исследований, позволяющие выработать 

рекомендации по созданию и эксплуатации СВЧ установок с рабочими камера-

ми, обеспечивающими термомеханическое воздействие на фуражное зерно. 
Методология и методы исследования. Научные исследования проводи-

лись с использованием математических аппаратов электродинамики, теории 

электромагнитного поля и электрических цепей, а также графоаналитических 

методов. Обработка экспериментальных данных выполнена с использованием 

компьютерных программ Microsoft Excel 10.0, Statistic 5.0, трехмерного модели-

рования конструктивного исполнения СВЧ установок в программе Компас-3D 

V15. В работе обосновываются методы расчета и конструирования объемных 

резонаторов по программе трехмерного компьютерного моделирования элек-

трического поля CST Studio Suite 2015.  

Положения, выносимые на защиту: 

1. Технологии термомеханического воздействия на фуражное зерно для 

повышения кормовой ценности и новые конструкционно-технологические схе-

мы СВЧ установок для непрерывного режима работы.  

2. Математические модели процесса функционирования сверхвысокоча-

стотных установок для термомеханического воздействия на фуражное зерно в 

непрерывном режиме с рациональными конструкционно-технологическими па-

раметрами новых рабочих органов. 

3. Аналитические зависимости для обоснования параметров электродина-

мической системы сверхвысокочастотных установок, обеспечивающих сниже-

ние микробиологической обсемененности и активности уреазы соевых бобов. 

4. Методология проектирования сверхвысокочастотных установок, бази-

рующаяся на выведенных аналитических зависимостях и математических моде-
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лях динамики эндогенного нагрева зерна при изменении электрофизических па-

раметров в процессе термомеханического разрушения. 

5. Результаты исследования распределения электрического поля сверхвы-

сокой частоты в дифракционных цилиндрических и тороидальных резонаторах 

при движении зерна относительно источников излучения, позволяющие согла-

совать добротность и емкость резонатора с напряженностью электрического по-

ля. 

6. Обоснованные конструкционно-технологические параметры и режимы 

работы СВЧ установок с учетом: зависимостей деформации от разрушающего 

усилия, влажности, температуры; результатов исследований химического соста-

ва, микробиологических и органолептических показателей, активности уреазы 

соевых бобов. 

7. Разработанные сверхвысокочастотные установки для повышения кор-

мовой ценности фуражного зерна; результаты испытания установок в производ-

ственных условиях и технико-экономической оценки внедрения в фермерские 

хозяйства; новые технические решения основных рабочих органов сверхвысоко-

частотных установок. 

Степень достоверности основных положений и выводов подтверждена: 

результатами экспериментальных исследований процесса термомеханического 

воздействия на фуражное зерно и положительными результатами испытаний 

сверхвысокочастотных установок в производственных условиях; использовани-

ем современных методик, ГОСТов, приборов и оборудования; сходимостью тео-

ретических и экспериментальных результатов исследований. 

Апробация результатов. Работа выполнялась по тематическому плану 

Министерства сельского хозяйства РФ по разделу «Био - нанотехнологий» 

(2010…2011 г.г.) по теме: «Интенсификация с.-х. технологических процессов 

воздействием электромагнитных излучений»; по плану НИР ФГБОУ ВО «РГАУ 

- МСХА им. К.А. Тимирязева». Апробация СВЧ установок для термомеханиче-

ского воздействия на фуражное зерно проводилась в Молочно-товарном ком-

плексе ОАО «Вурнарский мясокомбинат» Вурнарского района, СХПК «Колхоз 

им. Ленина» Чебоксарского района, КФХ «Петров А.В.» Аликовского района, 

КФХ «Семенов В.Н.» Козловского района Чувашской Республики. Результаты 

научных исследований используются в учебном процессе ФГБОУ ВО «РГАУ - 

МСХА им. К.А. Тимирязева», АНО ВО «Академия технологии и управления», 

ФГБОУ ВО «Марийский ГУ», ФГБОУ ВО «Казанский ГАУ». 

Материалы диссертации доложены и обсуждены на: международных 

научно-практических конференциях «Актуальные вопросы совершенствования 

технологии производства и переработки продукции сельского хозяйства» 

ФГБОУ ВО «Марийский ГУ», (2011…2016 г.г.); международных научно-

практических конференциях ФГБОУ ВО «Казанский ГАУ» (2011…2015 г.г.); 

международных научно-практических конференциях АНО ВО «Академия тех-

нологии и управления» (2014…2015 г.г.); всероссийских научно-практических 

конференциях ФГБОУ ВПО «Чувашская ГСХА» (2011…2014 г.г.) и других. 

Результаты диссертационных исследований были отмечены дипломами и 

сертификатами: - за участие и высокие результаты в конкурсе «Молодой инно-

ватор» (отдел молодежного и общественного развития администрации г. Чебок-

сары, 30.11.2011 г.); - за второе место в IX республиканском конкурсе научно-



7 

 

исследовательских работ «Наука XXI века» (Министерство образования и моло-

дежной политики Чувашской Республики, 2013 г.). 

Публикации. Результаты теоретических и экспериментальных исследова-

ний отражены в 62 печатных работах, в том числе 16 из перечня ведущих перио-

дических изданий, определенных ВАК РФ Министерства образования и науки 

Российской Федерации, 4 патентах и в решении на выдачу патента, 2 моногра-

фий, объемом 27,26 печ. листов. Объем публикаций 50,29 п.л., из которых доля 

авторского вклада – 31,82 п.л. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, пяти 

разделов, заключения, списка литературы из 295 наименований, 9 приложений. 

Общий объем диссертации составляет 416 страниц, в том числе на 308 страни-

цах изложен основной текст с 171 рисунками и 39 таблицами. 
 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
 

Во введении обоснована актуальность темы, сформулирована цель иссле-

дований, определены объекты и предмет исследований, а также приведены по-

ложения, выносимые на защиту. Описана предлагаемая технология термомеха-

нического воздействия на фуражное зерно на основе комплексно-системного 

подхода к решению проблемы повышения кормовой ценности фуражного зерна 

при сниженных эксплуатационных затратах на технологический процесс. Для 

его реализации разработаны различные типы СВЧ установок с новыми резона-

торными камерами, обеспечивающими термомеханическое воздействие на фу-

ражное зерно. 

В первом разделе «Состояние научной проблемы, цель и задачи иссле-

дований» проведен анализ объемов фуражного зерна и их электрофизических 

характеристик; представлен анализ технологий и технических средств, обеспе-

чивающих повышение кормовой ценности фуражного зерна; определены задачи 

исследований. Развитие теоретических и экспериментальных исследований, 

направленных на изучение и обоснование процессов, происходящих в ЭМПСВЧ, 

создание научных принципов проектирования установок, а также математиче-

ское моделирование электромагнитных и тепловых полей при диэлектрическом  

нагреве сырья, получили  благодаря работам ученых: Ю.С. Архангельского, 

И.Ф. Бородина, А.С. Гинзбурга, Д.С. Стребкова, И.Ф. Кудрявцева, С.В. Корча-

гина, Ю.В Некрутмана, А.В. Нетушила и др.  

Произведен анализ работ ученых: - в области разработки технологиче-

ского оборудования для переработки зерна таких авторов, как: В.А. Афанасьев, 

П.В.  Брагинцев, С.В. Вендин,  С.В. Зверев,  С.Г. Ильясов, В.А. Каломейцев, 

А.М. Шувалов и др.; 

-  в   области   электротехнологии  таких  авторов, как: А.М. Башилов, 

А.Н. Васильев, С.В. Зверев, В.М. Попов, В.И. Тарушкин, Н.В. Цугленок и др.; 

- в области исследования структурно-механических и технологических 

свойств зерна, совершенствования оборудования для механического разрушения 

материалов таких авторов, как: В.А. Борщов, И.А. Наумов, Д.С. Чернов и др. 

Анализ литературных данных позволил решить задачу совершенствования 

процесса термообработки зерна в электромагнитном поле сверхвысокой частоты 

в сочетании с механическим воздействием; разработать конструкционные узлы; 

выявить эффективные модели СВЧ установок; проанализировать наиболее при-
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емлемые сочетания конструкций резонаторных камер с механизмами ударного 

действия и обосновать режимы обработки фуражного зерна. 

Во втором разделе «Теоретические исследования процесса термомеха-

нического воздействия на фуражное зерно с использованием энергии элек-

тромагнитных излучений» представлена научно-методическая база исследова-

ний. Теоретические исследования процесса термомеханического воздействия на 

фуражное зерно включают решение комплекса взаимосвязанных задач. Приве-

дены математические модели процесса термомеханического воздействия на зер-

но в разработанных установках и уравнения динамики нагрева зерна в ЭМПСВЧ 

при изменении электрофизических параметров в процессе воздействия и при пе-

ременной напряженности электрического поля.  

Проведена оценка напряженности электрического поля и дозы воздействия 

ЭМПСВЧ, необходимой для снижения микробиологической обсемененности и 

активности уреазы в соевых бобах. Разработаны элементы теории электродина-

мической системы при совмещении термообработки зерна с его механическим 

разрушением в непрерывном режиме в СВЧ установке с определенной конфигу-

рацией объемных резонаторов в соответствии с рисунками 1, 2. Конфигурация и 

объем резонаторной камеры влияют на добротность, критическую напряжен-

ность электрического поля, энергию, запасенную колебаниями различных типов 

волн. Поэтому параметры резонаторной камеры согласованы с длиной волны, а 

для обеспечения максимальной напряженности электрического поля 2…10 кВ/см, 

объем должен быть минимальный. При этом необходимо учитывать, что макси-

мальной добротностью обладают электродинамические системы со сферическим 

или тороидальным резонатором. Для обеспечения непрерывного технологиче-

ского процесса термообработки фуражного зерна разработана электродинамиче-

ская система, реализованная дифракционными резонаторами в виде цилиндра, 

тора и сферы. При этом многократное воздействие ЭМПСВЧ обеспечивает не-

обходимое приращение температуры в зерне, перемещаемом в вихревом режи-

ме. 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

СВЧ дезинтегратор 

СВЧ дисмембратор 

СВЧ шелушильная 

машина 
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СВЧ установка 
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с резонаторами в виде беличьей клет-

ки с тремя излучателями 

сферический резонатор с  

передвижными полусферами 

с дифракционным коаксиальным ре-

зонатором с тремя излучателями 

СВЧ дробилка 

Рисунок 1 – Блок-схема совмещения процессов термомеханического  

воздействия на фуражное зерно 
 

Термомеханическое воздействие на фуражное зерно с совмещением технологических операций 

СВЧ энтолейтор 

с дифракционными тороидальными 

резонаторами с тремя излучателями 
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Для снижения эксплуатационных затрат на технологический процесс 

предлагается совмещать термообработку с механическим разрушением фураж-

ного зерна (раскалыванием, дроблением, измельчением, шелушением). Для реа-

лизации термомеханического воздействия на зерно разработано несколько типов 

СВЧ установок. 

Исследования динамики нагрева зерна в электромагнитном поле сверх-

высокой частоты. Удельные диэлектрические потери, т.е. количество теплоты, 

выделяемое в единице объема диэлектрика, зависят от параметров электриче-

ского поля сверхвысокой частоты, от диэлектрических и физико-механических 

свойств зерна. С учетом их изменения, в том числе изменение плотности зерна в 

процессе измельчения, определяли математические модели динамики нагрева 

зерна по нижеприведенной методике. Изменения фактора потерь (k) и теплоем-

Рисунок 2 – Разработанные объемные резонаторы СВЧ установок для 

термомеханического воздействия на фуражное зерно в непрерывном режиме 

Многократное воздействие ЭМПСВЧ на зерно обеспечивает 

 
нагрев до эффективной температуры при  

напряженности электрического поля 2…14 кВ/см 

Разработанные резонаторы 

выравнивание давления и 

 температуры в зерне 

Тороидальный резонатор с 

передвижными источниками 

Цилиндрический 

дифракционный резонатор 

Резонатор «Сфера в сфере» 

Тороидальный дифракционный 

резонатор с диэлектрическим 

кольцевым волноводом 

Дифракционный 

тороидальный резонатор 

Радиоволновая установка 

Тороидальный  

дифракционный резонатор Сферический резонатор с 

передвижными полусферами 

Тороидальный резонатор с  

высокочастотным конденсатором 
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кости (С) соевых бобов в зависимости от температуры нагрева учитывали эмпи-

рическими формулами: 
Tеk  0024,0528,1 ; СкгДжеС оT /,2240 004,0  . 

При плотности ρ = 720 кг/м3: 
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где   – продолжительность электромеханического воздействия, с; ∆T – прира-

щение температуры зерна (ºС); ρ(τ) – изменение плотности зерна в процессе механиче-

ского воздействия (измельчения, дробления), кг/м3; С(Т) – изменение удельной тепло-

емкости зерна в зависимости от температуры, Дж/кг·ºС; η – термический КПД;             

Е – напряженность электрического поля, В/м; f – частота электромагнитного поля, Гц; 

k (Т) – фактор потерь зерна в процессе диэлектрического нагрева. 

                                              ;1094,12 0016,062 TeТE                   (2) 
;2 ТBеТАЕ   ;2

   dЕdTеА TB . 0016,0  ;1094,12  где 6  BА
 

                                              ;2   ЕСе
B

A TB
                                            (3) 

                   ;
)( 2

A

СEВ
е TB 

 
);

)(
ln()ln(

2

A

СEВ
е TB 

 
               

(4)
 

   );
)(

ln(
2

A

СEВ
ТВ





 );

)(
ln(

1 2

A

СEВ

B
T





      (5)

 
)).(1065,123ln(5,62 212 CET       (6)

 Если τ = 0; T = 10 °C, то С = 8,22·109.                                      

            )).1022,8(1065,123ln(5,62 9212   ET         (7)  
 
Аналогично определяем математическое выражение динамики нагрева сырья 

при плотности ρ = 640 кг/м3: 

      ));1031,7(10139ln(5,62 9212   ET    (8) 

при плотности ρ = 600 кг/м3: 

          )).1087,6(10148ln(5,62 9212   ET       (9) 

Математические модели динамики нагрева соевых бобов разных плотно-

стей при разных напряженностях электрического поля описываются выражени-

ями 7, 8, 9. Динамика нагрева соевых бобов разной плотности приведена на гра-

фиках в соответствии с рисунком 3.  

Исследования показывают, что температура нагрева соевых бобов с уве-

личением плотности снижается. Для обеспечения приращения температуры 

55…58 оС, необходимо воздействовать энергией электромагнитных излучений 

(ЭМИ) удельной мощностью 8 Вт/г не более 120 с. Если удельная мощность –    

4 Вт/г, то в течении 190 с, а при удельной мощности 2,66 Вт/г − 300 с.   

Проведен сравнительный анализ значений потерь мощности за счет тепло-

передачи и мощности диэлектрического нагрева микроорганизмов при воздей-

ствии ЭМПСВЧ. Результаты теоретических исследований показывают, что раз-

витие бактериальной микрофлоры прекращается при многократном воздействии 

электрического поля напряженностью выше 1,5…2 кВ/см. 
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Для обеспечения такой напряженности электрического поля следует ис-

пользовать тороидальный резонатор, где в центральной части, имеющей малое 

расстояние между стенками, можно обеспечить более высокую напряженность, 

чем в торе. Либо в центральную часть тороидального резонатора ввести допол-

нительный радиоволновый источник в соответствии с рисунками 2, 17. 

Пользуясь методикой поиска собственных мод резонатора, заполненного 

воздухом или зерном, при помощи программного обеспечения CST Studio Suite 

2015 и модуля Microwave Studio – системы параметрического моделирования 

трехмерных структур, проведены исследования напряженности электромагнит-

ного поля, плотности тока, собственной добротности разработанных цилиндри-

ческих  дифракционных и тороидальных  резонаторов в соответствии с рисун-

ком 4.  
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а –  Дифракционный цилиндрический резонатор 

Рисунок 3 – Динамика нагрева соевых бобов разной плотности в процессе 

термомеханического воздействия 

б – Рабочая камера из множества цилиндрических дифракционных резонаторов  

в СВЧ энтолейторе 
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Исследования показывают, что вектора напряженностей электрического 

поля собственных мод дифракционных резонаторов, в соответствии с графиче-

ской визуализацией и текстовой информацией на рисунках, равномерно распре-

делены по всей рабочей области. Амплитудные значения напряженности элек-

трического поля концентрируются в наибольшей степени по месту расположе-

ния излучателей над передвижными резонаторами СВЧ энтолейтора и достига-

ют до 1,582 кВ/см, а за пределами дифракционных резонаторов – 320 В/см. За 

пределами дифракционного тора напряженность электрического поля достигает 

до 54,5 В/см, а в торе около излучателя – 2,33 кВ/см. При этом добротность то-

роидального резонатора, равная 8000, за счет дифракции снижается на 5…7%. 

На основе анализа параметров электродинамической системы (напряжен-

ность электрического поля, добротность резонатора) разработаны эффективные 

конструкции рабочих камер СВЧ установок.  

Для выполнения технических требований, предъявляемых к контролируе-

мым параметрам при работе СВЧ установки, анализировали процесс функцио-

нирования их основных рабочих органов с целью обоснования диапазона опти-

мальных конструкционно-технологических параметров, с учетом обеспечения 

завихрения зерновой массы, повышающей равномерность нагрева. 

Для этого разработана структурная схема модели функционирования СВЧ 

энтолейтора в соответствии с рисунком 5.  

В результате системного анализа функционирования СВЧ установки при 

воздействии трех входных переменных (масса загрузки, мощность генератора, 

частота вращения диска) выявлены параметры, характеризующие качественные 

показатели технологического процесса. Это − улучшение физико-химического 

состава, снижение микробиологической обсемененности и активности уреазы 

соевых бобов.  

 

а), б) дифракционный цилиндрический; в) тороидальный дифракционный 
Рисунок 4 – Распределение векторов напряженности электрического 

поля 

 

в – Тороидальный резонатор 

 



13 

 

Условные обозначения: Р(t) – мощность СВЧ генератора, К(t) − количество генераторов, 

Е(t) − напряженность электрического поля, G(t) – масса загрузки, W(t) – влажность зерна,    

Q(t) – нагруженная добротность резонатора, ОМЧ(t) − общее микробное число, З(t) – разно-

видность фуражного зерна, Ф(t) – физико-химический состав, С(t) – степень снижения микро-

биологической обсемененности, П(t) – поток мощности излучений, Э(t) – экономическая эф-

фективность, n(t) – частота вращения диска, Y(t) – активность уреазы. 

Рисунок 5 – Структурная схема модели функционирования СВЧ энтолейтора 
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Ниже приведены описания разработанных установок для термомеханиче-

ского воздействия ЭМПСВЧ на фуражное зерно, обеспечивающих улучшение 

качественных показателей технологического процесса. 

1. Сверхвысокочастотный энтолейтор (патент № 2586160) предназначен 

для обеззараживания зерна за счет многократного механического удара и спе-

цифического действия ЭМПСВЧ в соответствии с рисунком 6. Основной рабо-

чий орган энтолейтора – ротор, состоящий из диска, на котором по периферии 

расположены цилиндрические дифракционные резонаторы. Ротор расположен в 

экранирующем корпусе с патрубками для приема и выгрузки продукта. На верх-

нем основании корпуса установлены СВЧ генераторные блоки. Резонаторы, со-

бранные из неферромагнитных стержней, образуют рабочую камеру, представ-

ленную в виде комбинированной резонаторно-лучевой электродинамической 

системы, в соответствии с рисунком 6в.  

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а), б) схематическое и пространственное изображения; в) дифракционный резонатор; 

1 – экранирующий корпус; 2 – передвижные части резонаторной камеры; 3 – стержни из 

неферромагнитного материала; 4 – стационарные части резонаторной камеры; 5 – диск;           

6 – СВЧ генераторные блоки; 7 – приемный патрубок; 8 – конусообразный ограничитель 

излучений; 9 – крышка корпуса; 10 – электродвигатель; 11 – монтажная стойка; 12 – пере-

даточные механизмы 

Рисунок 6 − СВЧ энтолейтор 

Цилиндрические ди-

фракционные резона-

торы в экранирующем 

корпусе 

б) а) в) 
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Технологический процесс протекает следующим образом. Исходное сырье 

через приемный патрубок 7 поступает в рабочую камеру, после включения элек-

тропривода ротора 10, перемещаясь за счет центробежной силы к периферии 

диска. После включения СВЧ генераторов 6, зерно, находящееся в дифракцион-

ных резонаторах, в процессе их передвижения подвергается воздействию  

ЭМПСВЧ при стыковании со стационарной частью резонаторной камеры. 

СВЧ энтолейтор функционирует по схеме в соответствии с рисунком 7. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При вращении ротора под действием центробежных сил инерции зерновая 

масса движется от центра к периферии ротора, отбрасывается в зону резонаторных 

камер 2, где получает ударное действие. В результате живые вредители уничтожа-

ются, поврежденные зерна с личинками разрушаются, а личинки погибают за счет 

эндогенного нагрева. Под воздействием ЭМПСВЧ капиллярная влага интенсивно 

переходит в пар, вызывая резкий рост давления в зерне. После термомеханического 

воздействия зернопродукт выводится из рабочей камеры. При этом содержание во-

дорастворимых веществ увеличивается, что положительно влияет на органолепти-

ческие свойства продукта. Благодаря малой продолжительности воздействия 

ЭМПСВЧ, практически полностью сохраняется витаминный комплекс продукта.  

Расчет мощности привода диска с дифракционным резонатором (по 

методике В.И. Ивашова). Исследования показывают, что ударные нагрузки воз-

никают при взаимном столкновении частиц зерна, столкновении частиц зерна с 

неподвижной поверхностью и передвижными рабочими органами установки в 

соответствии с рисунком 8. Известно, что количество энергии, необходимое для 

раскалывания зерна зависит от прочности, хрупкости, твердости, упругости, 

плотности, размера, формы и др., поэтому установить аналитическую зависи-

мость между расходом энергии на раскалывание, физико-механическими свой-

ствами зерна и результатами процесса термомеханического разрушения можно 

лишь в самом общем виде.  

Рисунок 7 − Блок-схема функционирования СВЧ энтолейтора для термо-

механического разрушения фуражного зерна  

микронизации фуражного зерна 
 

СВЧ энтолейтор 

частота вращения диска 

30…50 об/мин 
 частота вращения диска 

150…200 об/мин 

частота вращения 

диска 0,33…1 об/мин 

Достигаемые цели 

1. Эндогенный нагрев. 

2. Обеззараживание зерна при 

напряженности выше 5 кВ/см. 

3. Парообразование и внутрен-

ний «взрыв». 

4. Непрерывность технологиче-

ского процесса. 

5. Зерно перемещается в лами-

нарном режиме. 

6. Термомеханическое разру-

шение зерна. 

1. Эндогенный нагрев. 

2. Обеззараживание зерна при 

напряженности выше 2 кВ/см. 

3. Выравнивание внутреннего дав-

ления за счет скважности технологи-

ческого процесса более 0,5 

4. Зерно перемещается в вихревом 

режиме. 

5. Микротрещины в структуре 

зерна за счет многократного удара о 

стенки резонатора. 

6. Режим периодического действия. 

7. Термомеханическое разрушение 

зерна. 

1. Эндогенный нагрев. 

2. Обеззараживание зерна при напря-

женности выше 1 кВ/см. 

3. Выравнивание внутреннего давления 

за счет скважности технологического 

процесса более 0,5 

4. Зерно перемещается в вихревом 

режиме. 

5. Измельчение зерна и дезинсекция за 

счет многократного удара о стенки 

резонатора. 

6. Режим периодического действия. 

7. Термомеханическое разрушение 

зерна. 
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Согласование продолжительности воз-

действия ЭМПСВЧ, производительности 

установки в периодическом режиме и общей 

мощности проводили по формуле 10. 
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где Nэд – мощность электродвигателя, Вт; NСВЧ – мощность СВЧ блока, Вт;        

G – единовременная загрузка, кг; g – ускорение свободного падения, м/с2; μ1 – коэффи-

циент трения скольжения продукта о диск (0,7…0,9); Rцм – радиус, определяющий по-

ложение центра масс, м; ω – скорость вращения диска, с-1; φ – коэффициент проскаль-

зывания;  R – радиус диска, м; ηа – коэффициент запаса мощности; η – КПД привода;   

ρ – плотность продукта, кг/м3; С – удельная теплоемкость зерна, кДж/кг∙ºС; ∆T – при-

ращение температуры зерна (ºС); ∆τ – продолжительность цикла обработки, с;             

ηТ – термический КПД; V – объем зерна, м3. 

Равномерность нагрева зерна в дифракционных резонаторах обеспечивает-

ся за счет согласования скорости вращения диска, распределения плотности зер-

на по плоскости диска, оптимизации количества и мощности источников ЭМИ, 

места их расположения (над зерном или погружением в него). Кольцевое про-

странство образовано между экранирующим корпусом 4 и конусообразным 

ограничителем излучений 2, установленным в приемный патрубок СВЧ энто-

лейтора. Причем падающий поток энергии отражается от ограничителя ЭМИ, 

вследствие чего отраженный поток от одного генератора не нарушает функцио-

нирование следующего генератора. 

Объемный резонатор вблизи резонансной частоты обладает свойствами 

простого колебательного контура. Поэтому при анализе цепей СВЧ энтолейтора 

объемный резонатор можно заменить эквивалентным колебательным контуром 

и вычислить его собственную добротность. При этом емкость резонатора в виде 

беличьей клетки определяли по методике А.В. Нетушила, а индуктивность (Гн) 

– по методике А.В. Донского: 
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 где N – количество стержней в беличьей клетке, шт.; µ0 – магнитная проницае-

мость, Гн/м;  l – длина стержней радиусом r, м; g – расстояние между стержнями, м. 

Для стержня круглого сечения g = 0,7788∙r. 

С учетом заданных размеров резонатора определяли собственную доброт-

ность, далее согласовали с мощностью генератора и напряженностью электриче-

ского поля. Исследовали модель распределения электрического поля, созданного 

тремя источниками СВЧ энергии, расположенными равномерно по периметру 

кольцевого пространства, внутри которого перемещаются цилиндрические ди-

фракционные резонаторы в соответствии с рисунком 9. 

1 − приемный патрубок, 2 − конусообраз-

ный ограничитель излучений, 3 – СВЧ генерато-

ры, 4 − экранирующий корпус, 5 – цилиндриче-

ские дифракционные резонаторы, 6 − диск 

Рисунок 8 – Схема процесса термо-

механического воздействия в рабочей ка-

мере СВЧ энтолейтора 
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1 – источник СВЧ энергии, 2 – передвижные ре-

зонаторы, 3 – экранирующий корпус, 4 – конусообраз-

ный ограничитель излучений ЭМИ, 5 – распределение 

силовых линий электрического поля и изопотенциаль-

ные линии  

Рисунок 9 − Распределение электрическо-

го поля в СВЧ энтолейторе 
 

Определяли распределение плотности зерна 

по поверхности диска и в резонаторных камерах, 

расположенных по его периферии в зависимости 

от радиуса кольцевого пространства до резонато-

ров по методике К.К. Пономарева. Распределение плотности зерна ƒ(R) по ради-

усу диска выражается формулой в соответствии с рисунком 10:  
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где r – радиус основания конусообразного ограничителя ЭМИ, м; 

R – радиус окружности рассыпания зерна на диске через кольцевую 

щель между ограничителем и диском, м. 

 

 

 
Для частного случая необходимо знать значение распреде-

ления плотности зерна f в точке r1 = R, при определенной скорости вращения 

диска. Через распределение плотности зерна по диску вычисляли массу зерна 

внутри дифракционных резонаторов. 
При использовании резонаторов в виде беличьей клетки между соседними 

стержнями образуются узкие щели, которые перерезают пути вихревых токов в 

резонаторе и, следовательно, снижается радиогерметичность установки. По ме-

тодике А.В. Нетушила проведен расчет, который сводится к определению влия-

ния щелей на эффективность ограничения излучений: ,
4
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где Sрез и Sэ – боковая поверхность цилиндрического дифракционного резонато-

ра и эквивалентная площадь щели, м2; ,kSS оэ   м2; Sо – площадь щели, м2; 











a

b
k  функция отношения размеров щели (b и а). 

Количество щелей, перерезающих пути токов: 
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   (14) 

где А и В − длина стержня и периметр окружности беличьей клетки, м; а – рас-

стояние между стержнями (щель), м. 
 

Радиогерметичность резонатора в виде беличьей клетки тем больше, чем 

меньше расстояние между стержнями, чем толще стержень, чем меньше удель-

ное сопротивление и чем больше магнитная проницаемость материала.  

Рисунок 10 – Схема распределения зерна по поверхности 

вращающегося диска  
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1 – наружная сфера с перфорированным дном;     

2 – внутренняя сфера; 3 – генераторные блоки; 4 – вы-

грузной патрубок, выполняющий функцию запредельно-

го волновода; 5 – ударный элемент с электродвигателем; 

6 – электродвигатель привода внутренней сферы;            

7 – шнековый нагнетатель-измельчитель; 8 – загрузочная 

емкость 
Рисунок 11 − СВЧ установка с резонато-

ром, образованным между двумя сферами  

 
 

Для работы при максимальной добротности резонатора разработаны две 

установки со сферическими рабочими камерами в соответствии с рисунками    

11 и 12. 

2. СВЧ установка для термомеханического воздействия на фуражное 

зерно с резонатором, образованным между двумя сферами (заявка № 

2016133535). Установка в соответствии с рисунком 11 состоит из трех генерато-

ров 3, расположенных под углом 120 градусов на поверхности наружной сферы 

1. Резонаторная камера образована между двумя сферами 1 и 2. Расстояние меж-

ду ними согласовано с длиной волны и углом падающих лучей, с тем, чтобы ис-

ключить нарушение работы соседних генераторов. Внутренняя сфера 2, распо-

ложенная концентрически, вращается от электродвигателя 6 и имеет шерохова-

тую поверхность для дополнительного измельчения зерна за счет многократного 

удара. Дно наружной сферы 1 перфорировано, для выгрузки зерна установлен 

запредельный волновод 4. При этом, ударный 

элемент 5 способствует высыпанию зерна через 

перфорацию наружной сферы. Диаметр отверстий 

перфорации согласован с размерами измельчен-

ного зерна.  

3. СВЧ установка для термомеханического воздействия на фуражное 

зерно с передвижными полусферами (заявка № 2016133571) состоит из цилин-

дрического экранирующего корпуса 1, внутри которого коаксиально расположе-

ны ситовый цилиндр 2 и диск 3, содержащий по перифе-

рии, шарнирно подвешенные молотки 4 в соответствии с 

рисунком 12. С другой стороны диска по периферии 

жестко закреплены полусферы 5. Стационарные полусфе-

ры 6 закреплены под СВЧ генераторами 7.  

 

 

 

 

 

 

Диск 3 с молотками и жестко закрепленными полу-

сферами вращается с помощью электродвигателя 8. К боковой поверхности кор-

пуса прикреплен измельчающий механизм 10. Нижняя часть боковой поверхно-

сти корпуса 1 перфорирована, и к ней присоединен выгрузной патрубок 9. Ам-

плитуду напряженности результирующей волны Е и его начальную фазу φ при 

сложении двух одинаково направленных волн со смещениями х1 и х2 одинаковой 

частоты ω, различающихся своими амплитудами смещений (Е1 и Е2) и началь-

ными фазами (φ1 и φ2) вычисляли по методике Л.А. Бессонова: 

1 – экранирующий корпус; 2 – ситовый цилиндр; 3 – диск; 

4 – молотки; 5 – передвижные полусферы; 6 – стационарные по-

лусферы; 7 – СВЧ генераторные блоки; 8 – электродвигатель;       

9 – выгрузной патрубок; 10 – измельчающий механизм  

Рисунок 12 – СВЧ установка для термомеханиче-

ского разрушения зерна с передвижными полусферами 
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4. СВЧ установка для термомеханического воздействия на фуражное 

зерно с цилиндрическими дифракционными резонаторами (заявка № 2014152010, 

решение о выдаче патента) разработана на базе дезинтегратора в соответствии с 

рисунком 13. Внутри экранирующего корпуса расположены диски разных диа-

метров 8, 9, вращающиеся в противоположных направлениях. Между дисками 

имеются цилиндрические части резонаторов 5, установленные на соответству-

ющие диски по периферии. Резонаторы выполнены из штифтов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
На валу ротора большого диаметра имеется шнек 10 с окном на его корпу-

се 11 для подачи зерна из патрубка 13 в рабочую камеру через кольцевые отвер-

стия 14. Для вращения роторов электродвигатели установлены по центру с 

наружной стороны оснований корпуса. Основания корпуса и диска имеют коль-

цевые отверстия. Цилиндрические части 5 резонаторов образованы из неферро-

магнитных штифтов 6, установленных с зазором больше толщины зерен. Коли-

чество сферических сегментов намного меньше, чем количество цилиндриче-

ских частей резонаторов, а их диаметры согласованы с длиной волны. Диск 

большого диаметра выполнен из неферромагнитного материала, а диск малого 

диаметра 8 − из фторопласта. 

5. СВЧ установка для термомеханического разрушения зерна с ди-

фракционным коаксиальным резонатором разработана на базе дисмембратора 

в соответствии с рисунком 14. Рабочими органами являются два ротора с кон-

центрически расположенными рядами ударных элементов. По периферийной 

концентрической окружности роторов расположены ряды втулок, образуя коак-

сиальный резонатор, куда направлены излучатели. На валу ротора большого 

диаметра 3 имеется шнековый измельчитель 12 для подачи частично измельчен-

ного зерна в рабочую камеру, через кольцевые отверстия. Расстояние между ро-

а), б) схематическое, в) пространственное изображения; 1 – экранирующий корпус;  

2 – СВЧ генераторные блоки; 3 − дверь; 4 – сферический сегмент резонаторной камеры;     

5 – цилиндрическая часть резонаторной камеры; 6 – штифты; 7 – первый мотор-редуктор;  

8 – ротор малого диаметра; 9 – ротор большого диаметра; 10 – шнек-дозатор; 11 – корпус 

шнека; 12 – второй мотор-редуктор; 13 – приемный патрубок; 14 – кольцевое отверстие;       

15 − патрубок для выгрузки 
Рисунок 13 – Дезинтегратор с источниками СВЧ энергии и с цилиндри-

ческими дифракционными резонаторами 

 

в) б) а) 
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торами равно половине длины волны, поэтому обеспечивается высокая напря-

женность электрического поля. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
6. Тороидальный дифракционный резонатор с передвижными источ-

никами излучений (заявка № 2016133500) собран из множества торов малого 

диаметра, установленных на диэлектрический пустотелый ободок 2. По всему 

внутреннему периметру тороидального резонатора имеется щель, что позволит 

направить передвижной излучатель 5 

внутрь тора в соответствии с рисун-

ком 15. Для передвижения сырья 

внутри диэлектрического ободка 

размещен диэлектрический скреб-

ковый транспортер. СВЧ генерато-

ры размещены на платформе 4, ко-

торая приводится в движение от 

мотор-редуктора. 

 

 

 

 

 

 
 
 

7. СВЧ установка с тороидальными дифракционными резонаторами 

для термообработки зерна в процессе шелушения (патент № 2584029). Уста-

новка в соответствии с рисунком 16 имеет цилиндрический экранирующий кор-

пус с приемным и выгрузным патрубками. Внутри корпуса коаксиально распо-

ложены пустотелый вал и диэлектрический перфорированный цилиндр. На вал 

поярусно размещены тороидальные резонаторы с круглым сечением. Тор собран 

из ободков, прикрепленных к кольцевым дискам. Между секторами ободков, 

выполненных из неферромагнитного материала и покрытых с наружной стороны 

а) в открытом состоянии; б) вид сбоку; 1 – экранирующий корпус; 2 – ситовый ци-

линдр; 3 – ротор большого диаметра; 4 – ротор малого диаметра; 5 – штифты; 6 – кольце-

вое пространство между штифтами; 7 – электродвигатель привода ротора малого диаметра; 

8 – СВЧ генераторы; 9 – каркас; 10 – приемная емкость; 11 – электродвигатель нагнета-

тельного шнека; 12 – шнек; 13, 14 – измельчающие элементы; 15 – выгрузной патрубок, 

выполняющий функцию запредельного волновода 
Рисунок 14 – Дисмембратор с источниками сверхвысокочастотной энер-

гии и с коаксиальным резонатором 

а) б) 

1 – тороидальный резонатор; 2 – диэлектрический пустотелый ободок; 3 – диэлек-

трический скребковый транспортер; 4 – платформа для перемещения источников СВЧ 

энергии; 5 – СВЧ генераторы; 6 – вал для привода платформы; 7 – выгрузной патрубок (за-

предельный волновод); 8 – загрузочный патрубок; 9 – электродвигатель для привода скреб-

кового транспортера 

Рисунок 15 – Тороидальный дифракционный резонатор с передвижными 

источниками ЭМПСВЧ 
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абразивным материалом, установлены диэлектрические ободки. Максимальный 

зазор между ободками менее четверти длины волны, но больше толщины зерна. 

С наружной стороны корпуса равномерно по высоте установлены СВЧ генера-

торные блоки с радиальным сдвигом. На пустотелом вертикальном валу, вы-

сверлены несколько радиальных отверстий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  

 
 

8. Радиоволновые установки для термообработки зерна комплексным 

воздействием электромагнитных излучений разных длин волн содержат 

съемные узлы в соответствии с рисунком 17 (заявка № 2016133572). С использо-

ванием маломощных генераторов СВЧ энергии от микроволновых печей и ме-

дицинской аппаратуры спектра радиоволн разработаны схемные решения рабо-

чих камер для обеспечения наложения электрических полей разных длин волн. 

Рабочие камеры выполнены в виде комбинированной электродинамической си-

стемы, обеспечивающей непрерывный технологический процесс, высокую 

напряженность электрического поля и максимальную собственную добротность 

резонатора. При этом, излучатели ЭМПСВЧ направлены в тороидальный резо-

натор, где центральная часть выполнена в виде съемных узлов, обеспечивающих 

ввод радиоволн другой частоты.  

Съемный узел в первом варианте содержит плоскопараллельные пла-

стины из неферромагнитного материала. Частота ЭМПСВЧ в тороидальном 

резонаторе 2450 МГц. Во втором варианте съемного узла в межпластинчатом 

пространстве установлена электрогазоразрядная лампа от аппарата «Дарсон-

валь». 

а), б) схематическое и пространственное изображения; в) распределение электрического 

поля в тороидальном резонаторе; 1 – каркас; 2 – электродвигатель; 3 – вентилятор; 4 – выгруз-

ной патрубок; 5 − экранирующий корпус; 6 – диэлектрический перфорированный цилиндр;      

7 − пустотелый вал; 8 − тороидальные резонаторы круглого сечения (тор); 9 − кольцевые диски 

из неферромагнитного материала; 10 − крышка экранирующего корпуса; 11 − приемный па-

трубок; 12 − кольцевой зазор; 13 – СВЧ генераторный блок; 14 – излучатель; 15 – ободки из 

неферромагнитного материала, покрытые абразивным материалом; 16 – диэлектрические 

ободки; 17 − патрубок для выгрузки лузги 
Рисунок 16 – СВЧ установка с тороидальными дифракционными резонато-

рами для термообработки зерна в процессе шелушения 
 

в) а) б) 
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1 – тороидальный резонатор; 2 – стационарное основание цилиндрической части 

резонатора; 3, 4 – запредельные волноводы; 5 – СВЧ генераторные блоки; 6 – съемный 

узел для ввода ЭМИ другой частоты 

Рисунок 17 – Схемы разработанных радиоволновых установок для 

обеспечения комплексного воздействия ЭМИ разных длин волн 
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Тороидальный резонатор с тремя источниками СВЧ 

энергии (2450 МГц, 12,24 см, 2400 Вт) 
 

 

 

2 

Тороидальный резонатор с тремя источниками СВЧ 

энергии и с электрогазоразрядной лампой от генера-

тора надтональной частоты 

 (Дарсонваль «Искра», 110 кГц, 130 Вт;  

Дарсонваль НТЧ-10-01, 22 кГц, 80 Вт; 

Ультратон  03 АМП, 19…25 кГц, 30 Вт) 
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Тороидальный резонатор с тремя источниками СВЧ 

энергии и с плоскопараллельным конденсатором от 

высокочастотного генератора (ЭХВЧ-500, УВЧ-30, 

УВЧ-60, УВЧ-88, 40,68 МГц, 737 см) 

 

 

 

4 

Тороидальный резонатор с тремя источниками СВЧ 

энергии и с цилиндрическим излучателем от СВЧ ге-

нератора  

(Луч 58-1, Луч 11 СМВ-150 -1, Луч 4 СМВ -20-4, 

 2350 МГц, 12,6 см) 
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Тороидальный резонатор с тремя источниками СВЧ 

энергии и с апертурой от генератора крайне высокой 

частоты (Явь - 1-5,6, 55,54 ГГц, 5,6 мм; Явь -1-7,1, 

42,19 ГГц, 7,1 мм, 25 Вт) 

 

В этом случае происходит наложение электрических полей с частотами  

2450 МГц и 110 кГц. В третьем варианте узел образован в виде конденсато-

ра с плоскопараллельными электродами, и к ним подводится напряжение от 

высокочастотного генератора (40,68 МГц). В четвертом варианте съемного 

узла через верхнюю пластину узла направлен цилиндрический резонатор 6. 

Тороидальный резонатор 1 и цилиндрический резонатор 6 образуют резона-

торно-лучевую электродинамическую систему с частотами 2450 МГц и     

2350 МГц. В пятом варианте миллиметровые волны (55540 МГц) при помо-

щи апертуры 6 направлены в межпластинчатое пространство тороидального 

резонатора. Добротность рабочей камеры вычислена с учетом объема и площа-

ди поверхности тороидального резонатора и скин-слоя.  

Математическая модель распространения электрического поля преду-

сматривает наложение электрических полей разных длин волн. Поведение 
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электромагнитных полей разных частот в замкнутом объеме тороидального 

резонатора представляет собой весьма сложный физический процесс, который 

не всегда возможно корректно описать при помощи математических выраже-

ний. Пользуясь системой параметрического моделирования трехмерных струк-

тур, проведены исследования напряженности электрического поля при наложе-

нии стоячих волн разных длин (12,24 см и 737 см) в тороидальном резонаторе в 

соответствии с рисунком 17, вариант 3.  

Исследовали электрическое поле в рабочей камере 4-ого варианта испол-

нения установки, когда складываемые волны имеют близкие друг к другу часто-

ты (2450 МГц, 2350 МГц). Сложение двух плоских волны различной частоты ω1 

и ω2, распространяющихся вдоль оси х, проводили по известной методике     

Л.А. Бессонова. Если амплитуды волн одинаковы: 

,00201 ЕЕЕ       , cos и  cos 22021101 xktЕЕxktЕЕ     (17) 

то сумма модулей напряженности электрического поля при 
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В четвертом варианте волны имеют близкие друг к другу частоты ω1 и 

ω2, поэтому .,<< 2121    Тогда частота гармонических колебаний определя-

ется суммой частот  21   , а амплитуда равна   ,  
2

1
cos2 2100 


















c

x
tЕА   

то есть амплитуда медленно меняется со временем от 0 до значения .2 0Е Если 

,0201 ЕЕ  то амплитуда колебаний изменяется в пределах от 0201 ЕЕ   до .0201 ЕЕ 

При сложении двух плоских гармонических волн с близкими частотами, их ам-

плитуда мало меняется.  
 
9. СВЧ-индукционные установки для термообработки зерна. Разрабо-

таны два варианта исполнения установок. 9.1. СВЧ-индукционная установка ба-

рабанного типа (патент № 2489068). Фуражное зерно поступает в отсеки бараба-

на. Между цилиндрическим корпусом и отсеками барабана из неферромагнитно-

го материала, покрытыми фторопластом, имеется зазор, обеспечивающий сво-

бодное вращение барабана. Во время передвижения зерна с помощью резона-

торных камер происходит одновременно воздействие ЭМПСВЧ и индукцион-

ный нагрев в циклическом режиме «нагрев-пауза». 9.2. СВЧ установка транс-

портерного типа (патент № 2502450). Над столом установлены СВЧ генератор-

ные блоки, а под столом смонтированы соответствующие индукционные плиты. 

Внутри рабочей камеры расположена верхняя ветвь скребкового транспортера. 

Расстояние между рабочим столом и генераторным блоком равно величине, 

кратной половине длины волны. Выбор соответствующих СВЧ установок для 
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термомеханического воздействия на фуражное зерно осуществляется для каждо-

го конкретного случая с учетом множества факторов.  

В третьем разделе «Методические аспекты исследования и разрабо-

танные СВЧ установки для термомеханического воздействия на фуражное 

зерно» приведены: общая программа и структура исследования процесса термо-

механического воздействия фуражного зерна в ЭМПСВЧ (табл. 1); частные ме-

тодики исследований и характеристики контрольно-измерительной аппаратуры; 

операционно-технологические схемы термомеханического воздействия ЭМП 

СВЧ на фуражное зерно. Источниками СВЧ энергии служили генераторы от бы-

товых микроволновых печей мощностью 700…800 Вт. Частоту вращения вала 

электродвигателя контролировали с помощью цифровых фототахометров        

ДТ (М) 223 и ДО-03-02. Исследование изменения химического состава обрабо-

танного зерна проводили с помощью инфракрасного анализатора «SpectraStar».  

Таблица 1 – Структура исследования процесса термомеханического  

воздействия ЭМПСВЧ на фуражное зерно 
Исследуемое фуражное зерно – соевые бобы, ячмень, пшеница, рожь. 

Процесс термомеханического воздействия на фуражное зерно предназначен для: 1) по-

вышения переваримости углеводного комплекса в результате гидролиза крахмала и пре-

вращения части его в более простые соединения – декстрины и сахара; 2) снижения мик-

робиологической обсемененности; 3) инактивация ингибиторов пищеварительных фер-

ментов и других антипитательных веществ. 

Сущность процесса. В результате подвода внутреннего тепла происходит мгновенное ис-

парение перегретой жидкости, расширение воздуха, заключенного в зерне. В результате 

механических нагружений и теплового воздействия происходят физико-химические изме-

нения основных компонентов зерна. 

Варьируемые технологические параметры. Влажность зерна 12…16%. Мощность СВЧ 

генераторов. Масса загрузки. Физико-механические и структурно-механические свойства 

зерна. 

Критерии оптимизации. Снижение эксплуатационных затрат на процесс термомеханиче-

ского воздействия ЭМПСВЧ на зерно. Повышение кормовой ценности фуражного зерна за 

счет снижения микробиологической обсемененности  и активности уреазы соевых бобов, 

денатурации белка, клейстеризации и декстринизации крахмала. 

Воздействующие факторы (возможные варианты и их сочетание). Электромагнитные 

поля спектра радиоволн. Индукционный нагрев. Инфракрасное излучение. 

Изучаемые теоретические аспекты. Технологические процессы взаимодействия зерна с 

параметрами электромагнитных излучений и ударных механизмов. Способ воздействия 

ЭМПСВЧ на фуражное зерно в передвижных дифракционных резонаторах и математиче-

ские модели процесса функционирования СВЧ установок, обеспечивающих непрерыв-

ность термомеханического воздействия с рациональными конструкционно-

технологическими параметрами. Аналитические зависимости, позволяющие обосновать 

параметры электродинамической системы СВЧ установки с дифракционными резонатора-

ми, обеспечивающие снижение микробиологической обсемененности и активности уреазы 

соевых бобов. Картина распределения электрического поля сверхвысокой частоты в ди-

фракционных цилиндрических и тороидальных резонаторах при движении зерновой массы 

относительно источников излучений. 

Энергоемкость процесса обработки фуражного зерна определяют совокупностью таких 

слагаемых как: работа, необходимая для деформации частиц, образования в зерне макро- и 

микротрещин; работа, необходимая для преодоления сопротивлений, обусловленных си-

лами трения движущихся частиц, их трения о поверхность рабочего органа; работа, обу-

словленная преобразованием подводимой энергии в тепловую энергию. 

Основные эксплуатационно-технологические требования к СВЧ установке для повы-

шения кормовой ценности фуражного зерна: обеспечение непрерывного режима работы 

при сочетании термического воздействия с механическим разрушением структуры зерна. 
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Рисунок 19 – Испытания СВЧ энтолейтора в производственных условиях 

Раздел четвертый «Экспериментальные исследования процесса тер-

момеханического воздействия на фуражное зерно» содержит результаты ис-

следования динамики нагрева фуражного зерна; оценку равномерности распре-

деления температуры в зерновой массе; результаты исследования кормовой цен-

ности зерна после термомеханического воздействия, в том числе микробиологи-

ческой обсемененности и химического состава. Разработана операционно-

технологическая схема термомеханического воздействия на фуражное зерно в 

СВЧ энтолейторе периодического действия в соответствии с рисунком 18.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Опытный образец СВЧ энтолейтора прошел производственную проверку в 

Молочно-товарном комплексе ОАО «Вурнарский мясокомбинат», СХПК «Кол-

хоз им. Ленина», КФХ «Петров А.В.» Чувашской Республики в соответствии с 

рисунками 19, 20. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Производственная проверка показала следующие преимущества СВЧ эн-

толейтора: простота конструкции, возможность регулирования производитель-

ности, вариативность режимов работы, возможность обеспечения радиогерме-

Рисунок 18 – Операционно-технологическая схема термомеханического 

воздействия на фуражное зерно в СВЧ энтолейторе 

 

 

 

Включение СВЧ генераторов на определенные мощности в зависимости от вида  

фуражного зерна и его влажности  

Загрузка в прием-

ный патрубок зерна 

влажностью 

12…16% 

Пуск электропривода для 

вращения диска с резонато-

рами с эффективной  

скоростью 

многократное воздействие 

ЭМПСВЧ на зерно в процессе дви-

жения резонаторов в течении опре-

деленной продолжительности 

 

разрушение структуры зерна за счет многократ-

ного механического удара о стенки дифракцион-

ных резонаторов и нарастания парциального дав-

ления водяных паров, обеспечивающих  

клейстеризацию крахмала и т. п. 

Транспортировка обработанного зерна к фасовочной машине 

Контроль регулируемых параметров: частоты вращения диска, продолжительности 

цикла, мощности генераторов, температуры и влажности зерна и т. п. 

 

Открытие задвижки кольце-

вого пространства для загруз-

ки зерна в рабочую камеру 

В рабочей камере, представленной дифракционными резонаторами, происходит: 
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а) вид общий; б) сырье в резонаторных ка-

мерах; в) резонаторные камеры 
Рисунок 20 – СВЧ энтолейтор  

 

 

тичности. Разработан и апробирован лабораторный образец СВЧ-индукционной 

установки в соответствии с рисунком 21.  

Технические характеристики СВЧ установок сведены в табл. 2.  

 . 

 

 

 

 

 

 
 
Таблица 2 – Технические характеристики разработанных установок  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проведены исследования динамики нагрева фуражного зерна в рабочей 

камере СВЧ энтолейтора в соответствии с рисунком 22. В качестве фуражного 

зерна использовали соевые бобы, ячмень, пшеницу, рожь. Обработку осуществ-

ляли при различных приращениях температуры эндогенного нагрева в много-

кратном циклическом режиме. Результаты исследования динамики нагрева фу-

СВЧ энтолейтор  

Производительность, кг/ч 75 

Потребляемая мощность СВЧ генераторов, кВт 3,6 

Потребляемая мощность СВЧ установки, кВт 5,8 

Удельные энергетические затраты, кВт·ч/кг 0,077 

Частота вращения диска, об/мин 50…150 

Габаритные размеры, мм 1020/1020/1200 

СВЧ-индукционная установка 

Производительность, кг/ч 50 

Потребляемая мощность СВЧ генераторов, кВт 2,4 

Потребляемая мощность индукционных плит, кВт 3,6 

Потребляемая мощность СВЧ установки, кВт 5,25 

Удельные энергетические затраты, кВт·ч/кг 0,105 

Частота вращения диска, об/мин 18 

Габаритные размеры, мм 700/7000/1200 

а) вид общий лабора-

торного образца; б) монтаж 

индукционных плит 
Рисунок 21 – СВЧ-

индукционная установка  
 

 
а) б) 

а) б) 

в) 
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ражного зерна с достаточной доверительной вероятностью совпадают с резуль-

татами теоретических исследований (см. рис. 3). 

 

 

 
 

 

 
 
Общая продолжительность обработки в СВЧ энтолейторе достигает до      

7 мин. для соевых бобов при удельной мощности воздействия ЭМПСВЧ 2,66…4 

Вт/г и частоте вращения диска 82 мин-1. 

Исследования показывают, что для термического разрушения зерна влаж-

ностью 13…14% за счет избыточного давления в порах и капиллярах, удельная 

мощность должна быть достаточно большой (4…6 Вт/г), а скорость нагрева 

0,4…1,0 ºС/с. В соевых бобах в процессе обработки появляются трещины, что 

облегчает процесс механического разрушения. 

Распределение теплового потока по поверхности фуражного зерна контро-

лировали с помощью тепловизора FLIRТ335 в соответствии с рисунком 23. 
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а) ячмень; б) пшеница; в) соевые бобы; ряд 1 – при Руд = 8 Вт/г; ряд 2 – при Руд = 4 Вт/г; 

ряд 3 – при Руд = 2,66 Вт/г 
Рисунок 22 – Динамика нагрева фуражного зерна в СВЧ энтолейторе  
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Кормовую ценность исходного и обработанного ячменя, пшеницы, ржи и 

соевых бобов исследовали в ФГБУ «Государственный центр агрохимической 

службы «Чувашский» по следующим показателям: физико-химический состав, 

наличие вирулентных штаммов сальмонелл или других коли бактерий, заражен-

ность вредителями (акт № 00000144 от 01.07.2015 г.). Результаты исследований 

физико-химических параметров зерна, подвергнутых воздействию ЭМПСВЧ, 

показывают, что они в полном объеме соответствуют требованиям нормативно-

технической документации (табл. 3). Происходит разрыв оболочки, зерна при-

обретают раздутый вид, цвет местами коричневатый, запах поджаренный, с оре-

ховым оттенком. Органолептическую оценку фуражного зерна проводили по 

ГОСТ Р 54078-2010, ГОСТ Р 54629-2011, исследовали состояние, цвет, запах, 

зараженность вредителями.  

Таблица 3 – Физико-химические показатели ячменя кормового по      

ГОСТ Р 53900-2010 
Показатели Контрольный Опытный 

Содержание: 
90,14 89,50 

сухого вещества, % 

сырого протеина, % 29,75 28,88 

сырой клетчатки, % 4,51 4,09 

сырой золы, % 2,78 2,86 

обменной энергии, МДж/кг 11,50 11,64 

 

Контрольный 

образец 

Опытный 

образец 

Распределение теплового потока 

 

  Ячмень 

  Рожь 

  Пшеница 

   
Соевые 

бобы 

 

Рисунок 23 – Общий вид фуражного зерна контрольного и опытного 

образцов и распределение теплового потока после воздействия ЭМПСВЧ, 

дозой 0,23 кВт∙ч/кг, в стационарном режиме 
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Рисунок 24 – Графики изменения проникновения длины волны 

ифракрасной области в зерно разной влажности, полученные с помощью 

прибора «SpectraStar» 

Изменения физико-химических показателей фуражного зерна в результате 

термомеханического воздействия в СВЧ энтолейторе исследовали также с по-

мощью анализатора инфракрасного «SpectraStar» в соответствии с рисунком 24. 

Принцип его работы основан на методе спектроскопии в инфракрасной области. 

Получили положительные результаты исследования показателей кормовой цен-

ности фуражного зерна, в том числе массовые доли влаги, белка, сырой клейко-

вины, жира, клетчатки зерна. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проведены исследования микробиологической обсемененности фуражно-

го зерна до и после термомеханического воздействия в СВЧ энтолейторе в соот-

ветствии с рисунком 25. Степень снижения микробиологической обсемененно-

сти при воздействии ЭМПСВЧ зависит от исходного общего микробного числа 

(ОМЧ) в зерне. 

 
 
 
 

4000 3660 3491,403
2818,383

1931,968

820,352

501,187
398,107 350

3000 2818,3832511,886
1901,078

1016,249

501,187

331,894
263,633

209,411

1000 900 800
630,957

400

247,172
200 200

500 500 500 500 500 500 500 500

100

1000

10000

20 30 40 50 60 70 80 90 100 110

О
б

щ
е

е
 м

и
кр

о
б

н
о

е
 ч

и
сл

о
·1

0
³,

 
К

О
Е/

г

Температура, ºС

Исходное ОМЧ 4 млн. КОЕ/г Исходное ОМЧ 3 млн. КОЕ/г
Исходное ОМЧ 1 млн. КОЕ/г Допустимый уровень ОМЧ

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,6

1,8

2

1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400

A
b
so

rb
an

ce

Длина волны, нм   

Отволаживание с воздействием СВЧ (3-хкратная повторность)

Контроль (без отволаживания и воздействия СВЧ)

Отволаживание с воздействием СВЧ (3-хкратная повторность)

Отволаживание без воздействия СВЧ

Рисунок 25 – Снижение микробиологической обсемененности соевых 

бобов от температуры нагрева в ЭМПСВЧ при разных исходных значениях 

ОМЧ 
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Например, для снижения ОМЧ в 2 раза, необходимо нагреть в ЭМПСВЧ до 

температуры 55…58 ºС, если в исходных соевых бобах 1 млн. КОЕ/г. Когда исходная 

обсемененность соевых бобов достигает до 3 млн. КОЕ/г, то температуру необходимо 

увеличить до 70…75 ºС и обеспечить дозу воздействия 0,18 кВт∙ч/кг для снижения 

ОМЧ до 500 тыс. КОЕ/г. Если исходное ОМЧ достигает 4 млн. КОЕ/г, то температура 

в соевых бобах должна составлять 80…85 ºС. 
Проведенные в филиале ФГУ «Россельхозцентр по Чувашской Республи-

ке» исследования кормовой ценности соевых бобов показывают, что активность 

уреазы зависит от исходной влажности и дозы воздействия ЭМПСВЧ в соответ-

ствии с рисунком 26.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
С изменением дозы воздействия с 400 до 2400 Вт∙с/г активность уреазы в 

соевых бобах, влажностью 12% снижается с 0,32 до 0,21 ед. рН. Причем, доза 

воздействия 1150 Вт∙с/г достаточна для достижения активности уреазы в бобах 

12% влажностью, до допустимого предела 0,25 ед. рН. Если влажность бобов 

14%, то начиная с дозы воздействия 1500 Вт∙с/г., показатель активности уреазы 

соответствует допустимому пределу. При влажности бобов 16%, активность 

уреазы снижается до 0,25 ед. рН, если доза воздействия ЭМПСВЧ более 2600 

Вт∙с/г. 

Эмпирические зависимости активности уреазы (у, ед. рН) от дозы воздей-

ствия ЭМПСВЧ (D, Вт∙с/г) при разной влажности соевых бобов: 

у = 1,1037∙D-0,212 (12%), 

у = 0,7993∙D-0,159 (14%), у = 0,6226∙D-0,112 (16%), при R2 = 0,97.   (20) 

Таким образом, имеется достаточно значимая взаимосвязь между дозой 

воздействия ЭМПСВЧ, влажностью и активностью уреазы соевых бобов.  

Номограмма в соответствии с рисунком 27 позволяет оценить зависимость 

показателя уреазы соевых бобов от контролируемых технологических парамет-

ров. Эффективным диапазоном дозы воздействия ЭМПСВЧ на соевые бобы 

влажностью 14…16% является 800…1200 Вт∙с/г. При этом активность уреазы 

Рисунок 26 – Зависимость снижения активности уреазы в соевых бобах 

разной влажности от дозы воздействия ЭМПСВЧ (урожай 2013 г.) 

 

 

 г.). 
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Рисунок 28 – Разрывная машина AI-7000M 

достигает допустимого предела, ОМЧ снизится в 2…3 раза, а температура сое-

вых бобов составляет 65…76 ºС. 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

Итак, в результате меха-

нических нагрузок и теплового 

воздействия происходят поло-

жительные физико-химические 

изменения в фуражном зерне. 

Для обеспечения эффективного 

термомеханического воздей-

ствия ЭМПСВЧ на фуражное 

зерно при сочетании с много-

кратным ударом о стенки резо-

натора следует определить необходимое усилие разрушения. Для этого в инсти-

туте механики и энергетики ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский 

Мордовский государственный университет имени Н. П. Ога-

рева» проводили исследования влияние влажности и темпера-

туры на разрушающее усилие и величину деформации соевых 

бобов, кукурузы, ячменя с помощью разрывной машины AI-

7000M компании GOTECH Testing Machines Inc, оборудован-

ной термокамерой GT-7001-HC6 в соответствии с рисунком 28. 

 

 

С увеличением температуры нагрева соевых бобов до 75…80 ºС величина 

деформации возрастает, а разрушающее усилие снижается. Получены эмпириче-

ские выражения, описывающие зависимость деформации (Х) соевых бобов 

влажностью 14% от разрушающего усилия (У) при разных температурах нагрева 

20, 60, 100 ºС:  У20 = 103,95·e0,559·Х, У60 = 5,176·e0,907·Х, У100 = 7,569·e0,727·Х.  (21) 

Повышение температуры с 20 ºС до 80 ºС ослабляет межмолекулярные 

связи в зерне, а усилие разрушения при деформации на 5 мм снижается с 1,8 до 

0,8 кН, следовательно, прочностные характеристики зерна за счет внутреннего 

парообразования в процессе диэлектрического нагрева уменьшаются, что сни-

жает энергетические затраты на механическое разрушение. Поэтому совмеще-

ние процессов термообработки и механического разрушения зерна снижает экс-

плуатационные затраты на технологический процесс. 

На основе критериальных уравнений получены регрессионные зависимо-

сти, позволяющие оценить влияние технологических параметров, электрофизи-

ческих и физико-механических свойств зерна на продолжительность термомеха-

нического воздействия и определить рациональные режимы работы СВЧ энто-

лейтора. Для этого воспользовались матрицей планирования 3-х факторного ак-

1 – температура; 2.1, 2.2 – 

ОМЧ с разными исходными значе-

ниями; 3 – активность уреазы 
Рисунок 27 – Зависи-

мость оценочных показателей 

качества соевых бобов (уро-

жай 2015 г.) от дозы воздей-

ствия ЭМПСВЧ  
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тивного эксперимента типа 23. В качестве основных факторов, влияющих на 

процесс термомеханического воздействия, были выбраны: удельная мощность 

СВЧ генераторов Руд, Вт/г (х1); продолжительность воздействия ЭМПСВЧ в трех 

резонаторах τ, с (х2); частота вращения диска рабочей камеры n, об/мин (х3). Вы-

бор интервалов изменения факторов обусловлен технологическими условиями и 

конструкционными параметрами установки. Факторы были совместимы и не 

коррелированы между собой, а пределы их изменения принимались равными: 

(х1) 2 ≤ Руд≤ 8 Вт/г; (х2) 100 ≤ τ ≤ 250 с; (х3) 50 ≤ n ≤ 150 об/мин. 

Критериями оптимизации являются: Y1 – приращение температуры (ΔТ, ºС); 

Y2 – производительность СВЧ энтолейтора (Q, кг/ч); Y3 – доза воздействия       

(D, кВт·ч/кг); Y3 – удельные энергетические затраты,  (W, кВт·ч/кг); Y4 – микро-

биологическая обсемененность зерна (ОМЧ, КОЕ/г). 

Регрессионные модели технологического процесса в кодированных еди-

ницах при x3 = 0 (100 об/мин) приведены ниже: 

Y1 = 52,88-0,69∙x1+0,831∙x2+0,688∙x1∙x1-0,00219∙x2∙x2+0,0122∙x1∙x2; 

Y2 = 639,614-71,769·x1-3,225∙x2+2,385∙x1∙x1+0,00492∙x2∙x2+0,1667∙x1∙x2; 

Y3 = 0,723-0,1085∙x1-0,00605∙x2+0,01082∙x1∙x1+0,0000173∙x2∙x2+0,000278∙x1∙x2; 

Y4 = 0,0466-0,0199 x1-0,000109∙x2+0,00173∙x1∙x1+0,000000011594∙ x2∙x2+0,000102∙ x1∙x2; 

Y5 = 2985507-189614∙x1-18062,8∙x2+10628,02 x1∙x1+39,227∙x2∙x2+0,0000141∙x1∙x2  (22) 

Уравнения регрессии адекватно описывают процесс термомеханического 

воздействия на зерно под влиянием исследуемых факторов. Пользуясь програм-

мой «Statistic V5.0», построены поверхности отклика и их двумерные сечения в 

изолиниях в соответствии с рисунком 29.  
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3D Surface Plot (DATAY2.STA 10v*11c)
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3D Surface Plot (DATAY3.STA 10v*11c)
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Из анализа уравнений выявлены такие режимы работы установки, которые 

обеспечивают минимум удельных энергетических затрат на термомеханическое 

воздействие и максимум снижения микробиологической обсемененности зерна. 

Эффективный режим термообработки зерна в СВЧ энтолейторе достигается при 

удельной мощности СВЧ генераторов 2…5 Вт/г. Общая мощность, установки 

составляет 5,8 кВт, производительность 75 кг/ч, удельные энергетические затра-

ты 0,077 кВт∙ч/кг, а доза воздействия ЭМПСВЧ – 0,18…0,3 кВт·ч/кг. Снижение 

ОМЧ происходит от 106 до 300·103 КОЕ/г.  

При эксплуатации СВЧ установок важнейшим мероприятием является обес-

печение их радиогерметичности. Поэтому следует контролировать СВЧ излучение 

около установок. Контроль потока мощности излучений проводили с помощью из-

мерителя электромагнитных излучений ПЗ-33М в испытательной лаборатории 

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике – Чувашии» 

(протоколы № Ф-105-Д-2015 от 25.9.2015 г., № Ф-103-Д-2015 от 25.09.2015 г.). По-

ток мощности СВЧ излучения на расстоянии 0,5…2 м от СВЧ энтолейтора состав-

ляет 19,05…545,60 мкВт/см2 в соответствии с рисунком 30.  
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3D Surface Plot (DATAY4.STA 10v*11c)

z=2985507-189614*x-18062,8*y+10628,019*x*x+ 39,2270534*y*y+0,0000141*x*y
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Рисунок 29 − Поверхность отклика и двумерные сечения моделей техно-

логических параметров СВЧ энтолейтора при частоте вращения диска рабочей 

камеры 100 об/мин 

Рисунок 30 – Изменение потока мощности СВЧ излучения 
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Это означает, что на месте нахождения обслуживающего персонала поток 

мощности СВЧ энергии не превышает допустимую норму 1000 мкВт/см2. 

Раздел пятый «Экономическая эффективность внедрения в производ-

ство СВЧ установок для термомеханического воздействия на фуражное 

зерно» содержит результаты экономической оценки применения СВЧ установок 

для термомеханического воздействия на фуражное зерно. Годовой экономиче-

ский эффект от применения СВЧ энтолейтора составит 0,8…1,2 млн. руб., за 

счет снижения эксплуатационных затрат.  
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

1. На основе анализа существующих технологий и технических средств 

для обработки сырья электрофизическими факторами, разработаны микроволно-

вые технологии и новые конструкционно-технологические схемы СВЧ устано-

вок, обеспечивающих повышение кормовой ценности продукта при сниженных 

эксплуатационных затратах путем многократного термомеханического воздей-

ствия на фуражное зерно. 

2. Разработанные математические модели функционирования установок с 

источниками сверхвысокочастотной энергии позволяют: оценить рациональные 

конструкционно-технологические параметры передвижных дифракционных ре-

зонаторов, обеспечивающих процесс термомеханического воздействия на фу-

ражное зерно; согласовать параметры электродинамической системы (напря-

женность электрического поля, добротность и емкость резонатора) с режимами 

работы СВЧ установок, содержащих дифракционные резонаторы разной конфи-

гурации (цилиндрические, сферические и тороидальные). 

Анализ зависимостей мощности диэлектрических потерь от напряженно-

сти электрического поля при критическом значении температуры в микроорга-

низме в сравнении с мощностью тепловых потерь показал, что развитие микро-

организмов затормаживается только при обеспечении напряженности электри-

ческого поля СВЧ диапазона выше 2…5 кВ/см, что и предусмотрено в разрабо-

танных конструкциях объемных резонаторов, обладающих максимальной соб-

ственной добротностью 8000…10000.  

3. Аналитические зависимости, учитывающие особенности дифракцион-

ных резонаторов, разработанные математические модели динамики эндогенного 

нагрева фуражного зерна при изменении напряженности электрического поля и 

электрофизических параметров в процессе термомеханического воздействия, и 

регрессионные модели функционирования установок позволяют выявить эффек-

тивные значения напряженности электрического поля (2…5 кВ/см), дозы воз-

действия электромагнитного поя сверхвысокой частоты (0,18…0,3 кВт·ч/кг). 

При этом обеспечивается повышение кормовой ценности за счет снижения мик-

робиологической обсемененности продукта на два порядка и активности уреазы 

в соевых бобах до 0,15…0,2 ед. рН.  

4. Разработанная методология проектирования СВЧ установок для термо-

механического воздействия на фуражное зерно основана на следующих принци-

пах: 

- необходимая производительность установки достигается использованием 

нескольких маломощных СВЧ генераторов с волноводными трактами для излу-

чателей и множества передвижных резонаторов в экранирующем корпусе;  
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- непрерывность технологического процесса достигается путем перемеще-

ния сырья в передвижные дифракционные резонаторы, собранные из абразив-

ных штифтов, при равномерном распределении температуры в зерне в режимах 

стоячих и бегущих электромагнитных волн; 

- высокая напряженность электрического поля, необходимая для снижения 

микробиологической обсемененности фуражного зерна в тороидальном резона-

торе СВЧ генератора, достигается за счет малого расстояния между стенками 

центральной его части, выполненной в виде съемных узлов, и дополнительных 

источников энергии, где происходит интерференция радиоволн разной частоты. 

5. Проведено моделирование картины распределения электрического поля 

сверхвысокой частоты в дифракционных цилиндрических и тороидальных резо-

наторах при движении зерновой массы в установке с источником СВЧ энергии, 

расположенным стационарно или движущемся. Разработаны методы формиро-

вания равномерного распределения температуры в зерновой массе за счет пере-

движения резонаторных камер и многократного воздействия ЭМПСВЧ. Иссле-

дования показывают, что вектора напряженностей электрического поля соб-

ственных мод дифракционных резонаторов, равномерно распределены по всей 

рабочей области. Амплитудные значения напряженности электрического поля 

концентрируются в наибольшей степени по месту расположения излучателя в 

резонаторных камерах СВЧ энтолейтора, и достигают до 1,58 кВ/см, а за преде-

лами дифракционных резонаторов – 320 В/см. 

За пределами дифракционного тора напряженность электрического поля 

достигает до 54,5 В/см, а в торе около излучателя – 2,33 кВ/см. При этом соб-

ственная добротность тороидального резонатора, равная 8000 за счет дифракции 

снижается на 5…7%. 

6. На основе результатов исследований разрушающего усилия и величины 

деформации фуражного зерна разной влажности и температуры, а также резуль-

татов исследований химического состава, микробиологических и органолепти-

ческих показателей, активности уреазы в обработанных соевых бобах, описан-

ных эмпирическими выражениями, обоснованы конструкционно-

технологические параметры и режимы работы СВЧ установок. Эффективный 

режим термомеханического воздействия на зерно в СВЧ энтолейторе достигает-

ся при удельной мощности СВЧ генераторов 2…5 Вт/г; общей мощности      

5800 Вт, частоте вращения диска 85…200 об/мин., производительности 75 кг/ч, 

удельных энергетических затратах 0,077 кВт·ч/кг. Снижение активности уреазы 

соевых бобов влажностью 14…16% происходит при термомеханическом воздей-

ствии ЭМПСВЧ, продолжительность 100…250 с. 

7. Разработаны СВЧ установки, и проведены испытания в производствен-

ных условиях. Получен новый продукт из соевых бобов в виде термообработан-

ного зерна с разрывными оболочками, рекомендованный к применению для жи-

вотных, как стойкий при хранении, обладающий высокими кормовыми каче-

ствами.  

Радиогерметичность установок соответствует нормативным данным    

1000 мкВт/см2, на расстоянии 0,5 м на высоте 1 м поток мощности СВЧ энергии 

составляет 350 мкВт/см2.  

Годовой экономический эффект от применения СВЧ энтолейтора, произ-

водительностью 75 кг/ч по сравнению с микроволновой установкой «Родник», 
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производительностью 100 кг/ч составит 0,8…1,2 млн. руб. за счет снижения экс-

плуатационных затрат на термообработку фуражного зерна. При этом себестои-

мость термообработки снизится на 0,5…1,5 руб./кг, а рентабельность повысится 

на 3…5%. 

Рекомендации производству 

Разработаны научно-обоснованные практические рекомендации по созда-

нию и эксплуатации установок с источниками ЭМИ для термомеханического 

воздействия на фуражное зерно, позволяющих повысить кормовую ценность при 

сниженных эксплуатационных затратах. Основные технологические параметры: 

мощность источника СВЧ энергии, напряженность электрического поля, про-

должительность процесса, влажность зерна и доза воздействия ЭМПСВЧ кон-

тролируемы и регулируемы, что обеспечивает широкий диапазон управления 

режимами термомеханического воздействия на фуражное зерно. Созданные СВЧ 

установки рекомендуются использовать для термомеханического воздействия на 

фуражное зерно с целью повышения кормовой ценности.  

Перспективы дальнейшей разработки темы 

Основные тенденции и перспективы дальнейшей разработки темы: приме-

нение СВЧ генераторов с расширенным диапазоном мощности и частот; расши-

рение сырьевой базы; контроль параметров, как составная часть технологиче-

ского процесса; обеспечение удельной выходной мощности и радиогерметично-

сти при сочетании максимальной напряженности электрического поля с высокой 

добротностью резонатора.  
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