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Установка для пастеризации продуктов длительного 
хранения предназначена для улучшения микробиологи-
ческой чистоты (МБЧ) пищевых продуктов: пайков 
военнослужащих и сотрудников МЧС, консервов, муки 
и мучных продуктов, комбикормов.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

   На кафедре радиотехнической электроники с 90-х го-
дов прошлого столетия, наряду с традиционным науч-
ным направлением по исследованию и разработке мик-
роволновых приборов для радиоэлектронных устройств, 
стали активно проводиться НИР и ОКР по применению 
микроволновых приборов в технологических установках 
для обработки материалов. Первые шаги были выполне-
ны в сотрудничестве с ООО «Микроволновые системы». 
Тесное сотрудничество с ООО «Ингредиент» привело к 
созданию отечественных микроволновых установок по 
микроволновой вакуумной сушке «Муссон», установок 
пастеризации «Арабис» и «Ламинария». 
   В последние годы плодотворное сотрудничество с 
ООО «Синергис» позволило разработать установки, 
успешно конкурирующие с лучшими зарубежными образ-
цами. К настоящему моменту на установки и технологи-
ческие методы получены более 20 патентов РФ. Для ре-
шения актуальных проблем по переработке органичес-
ких отходов с соблюдением строгих экологических норм, 

ученые кафедры предложили использовать инновацион-
ную технологию низкотемпературного микроволнового 
пиролиза. Данное научное направление на кафедре воз-
главляет доцент В.А. Иванов.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ РАЗРАБОТКИ
n Предприятия пищевой, комбикормовой и фармацев-

тической продукции.
n Изготовление для ООО «Европром».

n Применение технологии позволяет уменьшать обсе-
мененность продукции по различным бактериям на 2-
3 порядка.

n На этой установке можно осуществлять как коммер-
ческое производство, так и проводить исследования 
по многим технологическим процессам.

n Установка прошла испытания в условиях производства.

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

   Целевое направление: обеспечение продовольствен-
ной безопасности страны.
   Пастеризация упакованного в тару продукта осуществ-
ляется в непрерывном технологическом процессе с ис-
пользованием конвейера, проходящего через микровол-
новый реактор. Продукт из реактора поступает в охлади-
тель. 
   В процессе обработки отслеживается история прогрева 
внутри продукта с помощью терморегистраторов iButton 
и внешняя температура крышек с помощью пирометра. 
Все данные записываются в память блока управления.

   Установка после проведенных испытаний показала 
следующие параметры:
n производительность установки по икре, кг/ч: 80;
n время прогрева, мин: 3.5;
n температура прогрева, °С: 80-85;
n

4 1КМАФАМ, изменение, с: 10  до 10 ;
n основные размеры,  м: 4.3х1.5х3.1;
n масса установки, кг: 400;
n установленная мощность, кВт: 15.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СТАДИЯ РАЗРАБОТКИ
   Изготовлен и испытан опытный образец установки 
«МИкра».

n Подана заявка на получение патента на полезную 
модель.

ПРАВОВАЯ ОХРАНА
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