Принцип работы микроволновой печи, или
каким образом пища нагревается
В состав продуктов питания входят многие вещества: минеральные соли, жиры,
сахар, вода. Чтобы нагреть пищу с помощью микроволн, необходимо присутствие в
ней дипольных молекул, то есть таких, на одном конце которых имеется
положительный электрический заряд, а на другом — отрицательный. К счастью,
подобных молекул в пище предостаточно — это молекулы и жиров и сахаров, но
главное, что диполем является молекула воды — самого распространенного в
природе вещества.
Каждый кусочек овощей, мяса, рыбы, фруктов содержит миллионы дипольных
молекул. В отсутствие электрического поля молекулы расположены хаотически. В
электрическом поле они выстраиваются строго по направлению силовых линий поля,
«плюсом» в одну сторону, «минусом» в другую. Стоит полю поменять направление
на противоположное, т.е. сменить полярность, как молекулы тут же
переворачиваются на 180о.
Итак, частота микроволн, которую используют почти все СВЧ-печи — 2450 Мгц. Один
герц — это одно колебание в секунду, мегагерц — один миллион колебаний в
секунду. За один период волны поле меняет свое направление дважды: был «плюс»,
стал «минус», и снова вернулся исходный «плюс». Значит, поле, в котором находятся
наши молекулы, меняет полярность 4 900 000 000 раз в секунду! Под действием
микроволнового излучения молекулы кувыркаются с бешеной частотой и в
буквальном смысле трутся одна о другую при переворотах. Выделяющееся при этом
тепло и служит причиной разогрева пищи.
Продукты нагреваются под действием микроволн примерно так же, как нагреваются
наши ладони, когда мы быстро трем их друг о друга. Сходство состоит и еще в
одном: когда мы трем кожу одной руки о кожу другой, тепло проникает в глубь
мышечной ткани. Так и микроволны: они работают только в относительно небольшом
поверхностном слое пищи, не проникая внутрь глубже, чем на 1-3 см. Поэтому
нагрев продуктов происходит за счет двух физических механизмов — прогрева
микроволнами поверхностного слоя и последующего проникновения тепла в глубину
продукта за счет теплопроводности.

