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Аннотация 

 

Получены параметры установки для облучения сырого молока 

сверхвысокочастотным (СВЧ) полем. Определена необходимая напряженность 

электрического поля, обеспечивающая обеззараживание молока в соответствии с 

санитарными нормами. 
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Введение 

С каждым годом требуется сырое молоко во всё больших объемах, которое 

нуждается в первичной обработке по его обеззараживанию [1-5]. Для этого применяются 

эффективные электрофизические методы, в том числе аппаратура с излучением 

сверхвысокой частоты. Применение СВЧ позволяет обработать молоко, используя 

меньшую температуру и быстрее по сравнению с другими способами [6-10]. Показатели 

обсемененности молока микроорганизмами существенно влияют на сортность молока и, 

как следствие, на экономические показатели предприятия АПК. Применение СВЧ энергии 

для обеззараживания молока требует принимать во внимание электрофизические свойства 

молока. 

 

Цель исследований заключается в обосновании параметров установки 

сверхвысокочастотного облучения молока для борьбы с вредоносными 

микроорганизмами. 
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Условия и методика проведения исследований 

Физические свойства молока имеют заметную зависимость от его температуры, 

хотя и в малом диапазоне, что иллюстрирует график на рис. 1.  

 

 
Рис. 1. Зависимость плотности молока от его температуры 

Примечания: 𝜌 - плотность молока, кг/м3; t ℃ - температура. 

 

Применение СВЧ энергии для обеззараживания молока требует принимать во 

внимание электрофизические свойства молока. К ним относятся диэлектрические 

свойства, которые практически остаются на постоянном уровне в рассматриваемом 

диапазоне температур и жирности молока. Одно из этих свойств проиллюстрировано 

графической зависимостью на рис. 2.  

Молоко относится к несовершенным диэлектрикам. В подобных веществах может 

наблюдаться эффект дипольной поляризации вследствие наличия проводящих ионов, 

которые поворачиваются в направлении силовых линий внешнего электромагнитного 

поля с выделением тепла. Эти процессы наиболее результативны для СВЧ поля. Что 

означает возможность бесконтактного воздействия на молоко с целью нагрева для 

последующего обеззараживания. СВЧ излучение имеет ряд преимуществ при сравнении с 

УФ излучением, которое не способно преодолеть внешние оболочки бактерий.  

Вода, которая в подавляющем количестве содержится в составе молока, в сильной 



3 
Борычев С.Н., Каширин Д.Е., Успенский И.А., Симдянкин А.А., Лимаренко Н.В.  

Обоснование параметров установки для облучения электромагнитной энергией сырого молока 

Электронный научно-производственный журнал 
«АгроЭкоИнфо» 

================================================= 
 

степени поглощает СВЧ излучение сантиметрового диапазона, а микроорганизмы также 

содержат в своем составе в больших количествах воду. Поэтому микроорганизм 

нагревается изнутри и погибает. Применение электромагнитного поля в эти целях 

эффективно при правильном подборе характеристик СВЧ оборудования. Энергия 

электромагнитного поля позволяет осуществлять равномерный нагрев до нужной 

температуры в рамках проникновения СВЧ волны и с учетом времени воздействия 

 

 
Рис. 2. Зависимость диэлектрических характеристик молока от температуры  

 

Воздействие СВЧ поля на молоко происходит в резонаторной камере, 

представляющей из себя отрезок волновода прямоугольной или цилиндрической формы в 

сечении, ограниченный стенками с обоих сторон. Резонатор и генератор по частоте 

должны работать в режиме согласования. Для этого необходимо подобрать размеры 

резонаторной камеры, которая называется объемным резонатором. Из всего многообразия 

форм объемных резонаторов целесообразно остановить свой выбор либо на камере 

прямоугольной формы в сечении, либо круглой. Затухание в цилиндрических волноводах 

меньше, чем в прямоугольных при равной площади сечения. К тому же расчет параметров 

круглого в сечении волновода гораздо проще, так как его сечение характеризуется только 

радиусом, а не двумя размерами прямоугольника. 
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Результаты исследований 

Если принять во внимание тот факт, что использование частот регламентировано, 

то целесообразно воспользоваться частотой бытовых СВЧ печей, работающих на частоте 

2450 МГц, что соответствует длине волны λ0, равной 

λ0 = с / f0   = 12,24 см , 

где с – скорость света. 

Основным достоинством прямоугольных волноводов является больший диапазон 

по длине волны, чем при использовании круглых волноводов. Другое их преимущество 

заключается в меньшей чувствительности к деформации волновода, при возникновении 

которой появляется поворот плоскости поляризации в круглом волноводе. В нашем случае 

эти преимущества не имеют большого значения. 

Известно, что основным типом волны в цилиндрическом волноводе является тип 

Н11 [11]. Тогда радиус цилиндрического волновода должен удовлетворять неравенству: 

2,61Rв    < λ < 3,41Rв , 

где: Rв –внутренний радиус цилиндрического волновода, 

λ – длина волны, 

2,61; 3,41 – числовые значения корней производной функции Бесселя, соответствующие 

типу волны. 

В соответствии с этим неравенством выбрано максимальное значение Rв равное 4, 

6 см (12< 12,24< 15,686).  

Определим длину объемного резонатора, которая определяется соотношением: 

lрез = p λ0 / 2 , 

где р – натуральное число, соответствующее целому количеству полуволн. 

При выборе p = 4 и получаем lрез = 2λ0 = 24,48 см. 

Этот размер длины волновода с запасом помещается в СВЧ печь средних размеров. 

По полученным данным определяем объем резонаторной камеры, который составит: 

325348,246,422 22 ===  резв lRV  см3. 

Поскольку глубина проникновения d электромагнитной волны в диэлектрик 

составляет приблизительно 0,1 длины волны, то d ≈ 1,24 см. Эта величина ограничивает 

размеры молокопровода в сечении, который во внутреннем диаметре может 

незначительно отличаться в меньшую сторону от величины d, ориентируясь на 
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внутренний диаметр стандартного шланга, используемого в качестве молокопровода и 

изготовленного из немагнитного материала. Уменьшение обусловлено толщиной стенок 

молокопровода.  

Более точное значение глубины проникновения СВЧ волны зависит от учета 

многих факторов, таких как температура молока, его диэлектрическая проницаемость, 

которые, в свою очередь, зависят от жирности молока. Если принять толщину стенок 

молокопровода равной 2 мм, то возможный внутренний радиус молокопровода составит 

4,12 мм, что реально означает 4 мм. Таким образом молокопровод имеет внешний радиус 

6 мм и внутренний 4 мм. Уменьшение линейных значений внутреннего радиуса 

молокопровода относительно более точных размеров, допускающих увеличение его 

внутреннего радиуса, снижает объем обрабатываемого молока, но повышает количество 

погибших микроорганизмов.  

При выбранной длине объемного резонатора lрез =24,48 см и внешнем диаметре 

молокопровода 0,12 см внутри резонатора уместится порядка 20 витков гибкого 

молокопровода. Эти значения позволяют определить объем молока, подвергающегося 

воздействию СВЧ поля. Длина одного витка молокопровода составит  2 Rср = 2 4 =  

25,12 см. Длина 20-ти витков соответственно будет равна L= 5 м. Объем молока в 

молокопроводе составит  

𝑉 = 𝜋𝑅в
2𝐿 = 𝜋 ⋅ 0, 42 ⋅ 500 = 251 см3.  

Поглощающая способность молока определяется по известному соотношению [12]: 

,/,
4

30

2

. смВт
tgE

Pуд



=  

где 
.удP . –плотность потерь поля СВЧ, Вт/см3; 

Е – напряженность поля СВЧ, В/см; 

0  , - диэлектрические константы вакуума и вещества; 

  - круговая частота облучающего поля; 

tg  - диэлектрические потери облучаемого вещества. 

Некоторые из этих величин зависят от температуры молока, а именно   = 79 при t° 

= 18℃, а при t° = 78℃ ,   = 60, tg    = 0, 16. 

Для устойчивой гибели микроорганизмов необходимо иметь напряженность 
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электрического поля не менее 5000В/см, что обеспечивается наличием объемного 

резонатора [13]. Технологическая схема установки по обеззараживанию молока 

представлена на рис. 3. 

Перед подачей молока в накопительный резервуар 1 его следует подогреть до 

температуры приблизительно до 75℃ или использовать после пастеризации, в результате 

которой молоко имеет такую температуру. После попадания молока по молокопроводу 4 в 

объемный резонатор 5 СВЧ установки 2 с излучателем 3 происходит его обеззараживание.  

Далее с помощью насоса 8 происходит неоднократная перекачка молока через объемный 

резонатор пока не будет достигнута необходимая температура молока (около 90 ℃ ), 

гарантирующая гибель микроорганизмов. В зависимости от степени зараженности молока 

перекачка молока через СВЧ установку должна осуществляться многократно. Достижение 

температуры до значения близкого к 90 ℃  контролируется датчиком температуры, 

связанным с блоком управления 6, который вырабатывает сигнал на окончание перекачки 

молока и открытие запорного устройства 10. Электродвигатель насоса снабжен 

управляемым электроприводом в виде преобразователя частоты, позволяющего 

регулировать производительность насоса, изменяя частоту вращения его крыльчатки. Тем 

самым достигается изменение времени воздействия СВЧ излучения на молоко.  

 

 
Рис. 3. Технологическая схема установки СВЧ по обеззараживанию молока 
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Выводы 

Предложенный метод обеззараживания молока позволяет повысить сроки хранения 

молока на 20 часов за счет уменьшения концентрации вредоносных микроорганизмов 

примерно в два раза. 
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