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Installation is developed for degreasing and disinfecting of intestinal raw material of lethal animals, installation 

for disinfecting and peelings of grain, the microwave installation for disinfecting grain, the microwave installation 

for crushing and disinfecting of grain is offered. 

Keywords: generating blocks, volumetric resonators, heat treatment of raw material, the microwave installa-

tion, electric and a magnetic field, the microwave generator shielding a body. 
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Аннотация. В статье рассматривается обоснование и разработка параметров установок для микрони-

зации зерна и зернопродуктов воздействием электромагнитных излучений, которые обеспечивают  улуч-

шение качества продукта и снижение эксплуатационных затрат. 

Описаны машины ударного действия дезинтеграторы и энтолейторы, предназначенные для измель-

чения зерна и уничтожения зерновых вредителей. 

Отмечено, что два ротора, вращающиеся навстречу друг другу с несколькими концентрически распо-

ложенными рядами ударных элементов различной формы, либо бичевой ротор, состоящий из двух плоских 

горизонтальных дисков, соединенных между собой цилиндрическими втулками, являются рабочими орга-

нами. Вследствие многократных ударов о втулки и корпус зерновые продукты измельчаются, но обеззара-

живаются не достаточно эффективно. 

В статье дано описание разработанной установки измельчения и обеззараживания зерна и зернопро-

дуктов в электромагнитном поле сверхвысокой частоты. Подробно описаны составные части и принцип 

действия: разработанная установка для измельчения и обеззараживания зерна и зернопродуктов в электро-

магнитном поле сверхвысокой частоты имеет вертикально расположенный цилиндрический экранирующий 

корпус с приемным бункером и выпускным патрубком. Внутри корпуса, параллельно основаниям, распо-

ложены ротор-диски разных диаметров, вращающиеся в противоположных направлениях. Между ротор-

дисками имеются цилиндрические части объемных резонаторов, установленные на соответствующие ро-

тор-диски по периферийной концентрической окружности. Для вращения ротор-дисков мотор-редукторы 

установлены по центру с наружной стороны оснований экранирующего корпуса. На валу ротор-диска 

большого диаметра имеется шнек с окном на его корпусе для подачи зерна с приемного бункера в рабочую 

камеру через кольцевые отверстия. Основание экранирующего корпуса и ротор-диск имеют кольцевые от-

верстия. На противоположном основании экранирующего корпуса по вышеуказанным концентрическим 

окружностям размещены СВЧ генераторные блоки  так, что их излучатели направлены внутрь жестко за-

крепленных к основанию корпуса сферических сегментов объемных резонаторов. Цилиндрические части  

объемных резонаторов образованы из неферромагнитных штифтов  треугольного сечения. Они  установле-

ны с зазором менее четверти длины волны СВЧ диапазона и больше толщины зерен. Количество сфериче-

ских сегментов на много меньше, чем количество цилиндрических частей  объемных резонаторов, а их 

диаметры равны и согласованы с длиной волны. Ротор-диск большого диаметра  выполнен из неферромаг-

нитного материала, а малого − из фторопласта. Эта установка позволяет безопасно и качественно обраба-

тывать зерно. 

Ключевые слова: длина волны, зерно, зернопродукты, измельчение зерна, качество, молодняк живот-

ных, микронизация, обеззараживание, ротор-диски, резонаторы, сверхвысокая частота, СВЧ-генераторные 

блоки, установка, фторопласт, цилиндрический экранирующий корпус, электромагнитное поле. 

 

Целью настоящей работы является обоснова-

ние и разработка параметров установок для микро-

низации зерна и зернопродуктов воздействием 

электромагнитных излучений (ЭМИ), обеспечива-
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ющих улучшение качества продукта и снижение 

эксплуатационных затрат [1–4].  

Микронизация – обработка зерна инфра-

красными волнами. Сущность метода состоит в 

том, что зерно, в том числе и с повышенной 

влажностью, по мере продвижения по конвейеру 

подвергается инфракрасному облучению. Инфра-

красные лучи проникают в зерно и вызывают ин-

тенсивную вибрацию молекул. При этом возни-

кает трение, в процессе которого быстро выраба-

тывается внутреннее тепло, и в результате испа-

рения воды повышается давление. 

За время  прохождения  зерна  под  инфра-

красными  лучами,  которое  измеряется десятка-

ми секунд, зерно вспучивается, становится мяг-

ким и растрескивается [12, 13, 17, 19]. Углеводы и 

белки зерна подвергаются таким же структурным 

изменениям, как и при гидротермической и ба-

рометрической обработках. Микронизация при-

меняется для повышения питательной ценности и 

доброкачественности зерна, предназначенного в 

первую очередь для производства комбикормов 

для молодняка животных. Этой теме посвятили 

свои научные труды Брашнеу Н. В., Борхерт Р., 

Лигидов В. А., Рыбакова Т. М., Кочанов Д. С., 

Желтухова Е. Ю., Афанасьев В. А., Мишуров Н. П., 

Влащинский П. Е., Березовикова И. П., Миколай-

чик И. И. [5, 6, 8, 14, 15, 18, 20, 21] и др. 

Известны машины ударного действия – дез-

интеграторы и энтолейторы, предназначенные для 

измельчения зерна и уничтожения зерновых вреди-

телей. Рабочими органами являются два ротора, 

вращающиеся навстречу друг другу с несколькими 

концентрически расположенными рядами ударных 

элементов различной формы; либо бичевой ротор, 

состоящий из двух плоских горизонтальных дис-

ков, соединенных между собой цилиндрическими 

втулками. Вследствие многократных ударов о 

втулки и корпус зерновые продукты измельчаются, 

но не достаточно эффективно обеззараживаются. 

Известны установки для микронизации зерна и 

зернопродуктов воздействием электромагнитного 

поля сверхвысокой частоты (ЭМП СВЧ) [1, 2, 3]. 

Нагрев зерна в ЭМП СВЧ преследует несколько 

целей: повышение переваримости углеводного 

комплекса в результате гидролиза крахмала и пре-

вращения части его в более простые соединения – 

декстрины и сахара. Этот процесс особенно важен 

для молодняка животных. Достоинства получаемых 

продуктов, их высокая питательность и стериль-

ность приводят к необходимости дальнейшего со-

вершенствования таких установок [7, 9, 10, 11]. 

Разработанная установка для измельчения и 

обеззараживания зерна и зернопродуктов в элек-

тромагнитном поле сверхвысокой частоты (рису-

нок 1) имеет вертикально расположенный цилин-

дрический экранирующий корпус 1 с приемным 

бункером 13 и выпускным патрубком 15. Внутри 

корпуса 1, параллельно основаниям, расположены 

ротор-диски разных диаметров 8, 9, вращающиеся 

в противоположных направлениях. Между ротор-

рисками имеются цилиндрические части объемных 

резонаторов 5, установленных на соответствующие 

ротор-диски по периферийной концентрической 

окружности. Для вращения ротор-дисков мотор - 

редукторы установлены по центру с наружной сто-

роны оснований экранирующего корпуса 1. На валу 

ротор-диска большого диаметра 9 имеется шнек 10 

с окном на его корпусе 11 для подачи зерна с при-

емного бункера 13 в рабочую камеру через кольце-

вые отверстия 14. Основание экранирующего кор-

пуса 1 и ротор-диск 9 имеют кольцевые отверстия 

14. На противоположном основании экранирующе-

го корпуса 1 по вышеуказанным концентрическим 

окружностям размещены СВЧ генераторные блоки 

2 так, что их излучатели направлены внутрь жестко 

закрепленных к основанию корпуса сферических 

сегментов 4 объемных резонаторов. Цилиндриче-

ские части 5 объемных резонаторов образованы из 

неферромагнитных штифтов 6 треугольного сече-

ния. Они 6 установлены с зазором менее четверти 

длины волны СВЧ-диапазона и больше толщины 

зерен. Количество сферических сегментов 4 на 

много меньше, чем количество цилиндрических 

частей 5 объемных резонаторов, а их диаметры 

равны и согласованы с длиной волны. Ротор-диск 

большого диаметра 9 выполнен из неферромагнит-

ного материала, а диск малого диаметра 8 − из фто-

ропласта. 

Выгрузной патрубок 15 расположен на боко-

вой поверхности цилиндрического экранирующего 

корпуса 1. Дверь 3 выполнена диаметром не ме-

нее диаметра малого ротор-диска 8 и находится 

на основании экранирующего корпуса 1. От ко-

личества СВЧ генераторных блоков 2 зависит про-

изводительность установки и качество продукта. 

Количество цилиндрических частей 5 объемных 

резонаторов отличается от количества сферических 

сегментов 4. 
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Рисунок 1 − Установка для измельчения и обеззараживания зерна в ЭМП СВЧ:  

1 – экранирующий корпус на станине; 2 – СВЧ генераторный блок с излучателем в диэлектрической втул-

ке; 3 − дверь; 4 – сферическая часть резонаторной камеры; 5 – цилиндрическая часть резонаторной камеры; 

6 – штифты; 7 – первый мотор-редуктор; 8 – ротор-диск малого диаметра; 9 – ротор-диск большого диамет-

ра; 10 – шнек-дозатор; 11 – корпус шнека - запредельный волновод; 12 – второй мотор-редуктор;                    

13 – приемный бункер; 14 – кольцевое отверстие; 15 − патрубок для выгрузки 
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Abstract. This article discusses the rationale and development of parameter settings for micronisation of 

grain and grain products by exposure to electromagnetic radiation, which provide improved product quality and 

reduced operating costs. 

Described vehicle impact disintegrator and entoleter designed for grinding grain and destruction of grain 

pests.It is told that two rotors, rotating towards each other with several concentrically arranged rows of impactors 

of different forms; either tow rope rotor consisting of two flat horizontal disk, connected by a cylindrical bushings 

are working bodies. Also described that as a result of repeated impacts on the sleeve and the housing grains are 

crushed, but not enough to effectively disinfected. 

The article discusses the developed installation for grinding and disinfection of grain and grain products in 

the electromagnetic field of ultrahigh frequency. Detail components and principle of operation: otrabotannaya set-

ting for size reduction and decontamination of grain and grain products in the electromagnetic field of ultrahigh 

frequency has a vertically positioned cylindrical shielding body with the receiving hopper and the outlet. Inside the 

housing, parallel to the bases, are the rotor disks of different diameters, rotating in opposite directions. Between the 

rotor disks are cylindrical part volumetric resonators installed on the corresponding rotor disks on peripheral con-

centric circles. For rotation of the rotor drives the geared motor is installed at the center on the outside of the 

grounds of the screening housing. On the shaft of the rotor disc of large diameter has a screw with a window casing 

for feeding grain from the hopper into the working chamber through the annular opening. The basis of the screen-

ing housing and the rotor disk are circular holes. At the opposite base of the shielding body according to the above-

mentioned concentric circles placed microwave generator blocks so that their emitters are directed inside rigidly 

fixed to the base of the spherical segment volume resonators. The cylindrical part volumetric resonators formed 

from non-ferromagnetic pins triangular cross-section. They are installed by a gap less than a quarter wavelength of 

the microwave range and greater than the thickness of the grains. The number of spherical segments much smaller 

than the number of cylindrical parts volumetric resonators, and their diameters equal to and coordinated with the 

wavelength. The rotor is a disc of large diameter made of non-ferromagnetic material, and the disc of small diame-

ter PTFE. This setting allows you to safely and accurately handle the grain. 

Key words: grain, grain products, micronization, milling grain, quality, disinfection, install, young animals, 

electromagnetic field, ultra high frequency, cylindrical shielding housing, a rotor-discs, microwave generator 

blocks, wavelength, polytetrafluoroethylene, resonators. 
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