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Аннотация: как отмечают авторы, развитие мощных магнетронов и 

научные исследования воздействия микроволновой энергии на различные мате-

риалы открыли широкие перспективы для промышленного применения СВЧ-

техники и технологии. 
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Традиционный процесс нагрева может быть заменён использованием СВЧ-

технологией нагрева, которая обеспечивает высокую эффективность преобразо-

вания электричества в электромагнитную энергию. Это связано с высокой эф-

фективностью магнетронов (86% КПД на частоте 915 МГц и 80% КПД на 

2450 МГц). В СВЧ-нагреве, нет никакой передачи тепловой энергии материалу 

обычным способом. С термодинамической точки зрения, сам материал высту-

пает в качестве источника тепла. Главным отличием СВЧ нагрева от обычного 

является частичное поглощение микроволновой энергии нагреваемым телом, 

причем поглощение происходит сразу всем объемом тела. Эта концепция была 

использована в течение многих десятилетий как часть кухонное устройство для 

быстрого и эффективного нагрева пищевых продуктов, но в настоящее время, 

технология получила растущий интерес в промышленном отношении в качестве 

метода энергоэффективного нагрева для обработки материалов. К ним относятся 

такие области, как, сушка древесины, пищевая инженерия для повторного 
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нагрева, предварительная варки, приготовление пищи, закалка, выпечка, пасте-

ризация, стерилизация, керамическая обработка, рекультивация нефти загряз-

ненный буровой резки, предварительная обработка угля и др. [1]. Расшифровка 

СВЧ – сверхвысокие частоты электромагнитного излучения, которые располо-

жены в спектре между частотой инфракрасной дальней области и ультравысо-

кими частотами. Длина волн данного диапазона составляет от тридцати санти-

метров до одного миллиметра. Особенность волн со сверхвысокой частотой за-

ключается в том, что они объединяют в себе свойства, присущие как световому 

излучению, так и радиоволнам [2]. 

Магнетрон – электронный прибор, генерирующий микроволны при взаимо-

действии потока электронов с электрической составляющей сверхвысокочастот-

ного поля в пространстве, где постоянное магнитное поле перпендикулярно по-

стоянному электрическому полю 

 

Рис. 1. Магнетрон микроволновой печи Samsung 

 

 

Рис. 2. Магнетронный резонатор бегущей волны 
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Еще недавно микроволновый нагрев не слишком привлекал российских ин-

весторов. Однако стремительный рост энергозатрат, стоимости энергии, ужесто-

чение требований к охране окружающей среды постепенно изменяют ситуа-

цию [3]. Единственный в мире магнетрон М-137 мощностью 50 кВт на частоте 

433 МГц успешно использовался в экспериментальных установках для разупроч-

нения грунта в Якутии. Столь низкая рабочая частота обеспечивает требуемую 

глубину проникновения микроволн в промерзшие породы. 

Магнетрон М-168 мощностью 5 кВт широко применяется в установках для 

обрезинивания тросов, вулканизации резиновых деталей, полимеризации пла-

стика. 
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