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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 
Актуальность темы. Микроволны обладают целым рядом замечательных уникальных свойств, 
способствующих быстрому возрастанию в последние годы роли микроволновой электроники - в 
связи со стремительным расширением областей применения микроволновых систем: 
радиолокационных, телекоммуникационных (спутниковых телевизионных; мобильных сотовых; 
навигационных), технологических, медицинских и энергетических. Микроволны находят также 
все более широкое применение в экспериментальной физике, астрономии, биологии, химии и в 
других областях науки и техники.  
 В данной работе рассматриваются вопросы  исследования характеристик использования 
СВЧ частот на примере микроволновой печи. Проблема исследования заключается в том, что в 
настоящее время используется огромное количество подобной техники, но при детальном 
рассмотрении почти вся она обладает определенными недостатками, такими как:  

 Неэкономичность по части потребления электроэнергии.  
 Чтобы мясо и картофель достаточно прожарились, требуется мощность гриля не менее 

1000 Вт.  
 СВЧ-печь ограничивает число привычных рецептов. В ней нельзя жарить с 

использованием большого количества масла, невозможно варить яйца и готовить большие 
пироги с начинкой. 

 Большой вес трансформаторных СВЧ 
Возникает необходимость изучить этот вопрос и понять причины возникновения данных 

«особенностей» и способы их устранения. 
Объектом исследования является: микроволновая печь как устройство наиболее 

распространенное для использования с применением СВЧ частот. 
Предмет исследования: процесс равномерного и качественного  прогрева мясных 

продуктов. 
Цель диссертационного исследования: сокращение времени отключения магнетрона в 

периоде действий входных сигналов. 
Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи: 

1. Провести анализ источников информации по условиям прогревания продуктов в СВЧ 
печах. 

2. Анализ принципов построения СВЧ печей. 
3. Анализ структурной и принципиальной электрической схемы  программно-технического 

комплекса управления СВЧ печью: 
4. Провести экспериментальные исследования и обработать результаты экспериментальных 

исследований. 
 
 



Научная новизна заключается в следующем: 
- предложен и рассмотрен альтернативный подход к управлению питанием магнетрона, 

заключающийся в замене трансформаторного блока питания на инверторный, который 
существенно меняет характеристики испускаемого магнетроном высокочастотного излучения, 
позволяя более «тонко» настраивать необходимую мощность. 

- был проведен эксперимент с определением равномерности прогревания мясных продуктов. 
Практическую ценность работы составляют: 
- изучение и обоснование замены блока питания магнетрона. 
- анализ влияния трансформаторных СВЧ на структуру продукта 
 
Положения, выносимые на защиту: 
- альтернативный подход к управлению питанием магнетрона, заключающийся в замене 

трансформаторного блока питания на инверторный; 
- результаты эксперимента.  
В работе использовались труды ученых и практических инженеров Азбелев В.П. – «пищевые 

токсикоинфекции», Бамберг Б.А. – «Высокочастотный нагрев и кулинария», «Применение 
диапазона СВЧ в кулинарии», Болтовский В.С. – «использование СВЧ для стерилизации пищевых 
продуктов». 

В первой главе рассматриваются материалы из которых сделана посуда для  использования в 
СВЧ – печах. Кроме того уделено внимание принципам построения СВЧ – печей их 
конструктивным особенностям и назначению отдельных элементов. 

Во второй главе проведен анализ СВЧ-печей по типу управления их конструктивным 
особенностям, а так же плюсам и минусам каждого типа управления. 

 
 
 

 
Рис.1 

 



Третья глава посвящена альтернативному источнику питания магнетрона, а именно 
инверторному блоку питания. Описаны его технические характеристики, принцип работы и 
преимущества данного типа питания. 

 
 

 
Рис. 2 

 
В заключении был проведен эксперимент, как себя ведет мясо при разморозке на разных 

мощностях СВЧ – излучения. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Результаты эксперимента 
Мощность СВЧ 10% 50% 100% 

Время работы 
магнетрона 

 

10:00 – 9:57 10:00 – 9:46 

10:00 – 0:00 

9:30 – 9:28 9:31 – 9:17 
9:00 – 8.59 9:02 – 8:48 
8:33 – 8:30 8:33 – 8:19 
8:04 – 8:01 8:04 – 7:50 
7:34 – 7:32 7:25 – 7:21 
7:05 – 7:03 7:06 – 6:52 
6:35 – 6:34 6:37 – 6:23 
6:08 – 6:05 6:08 – 5:54 
5:39 – 5:36 5:39 – 5:25 
5:10 – 5:07 5:10 – 4:56 
4:41 – 4:38 4:41 – 4:27 
4:12 – 4:09 4:12 – 3:58 
3:42 – 3:40 3:43 – 3:29 
3:14 – 3:11 3:14 – 3:00 
2:45 – 2:42 2:45 – 2:31 
2:16 – 2:13 2:16 – 2:02 
1:47 – 1:44 1:47 – 1:33 
1:18 – 1:15 1:18 – 1:04 
0:49 – 0:46 0:49 – 0:35 
0:20 – 0:17 0:20 – 0:15 

 
 



ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ: 
 
1. СВЧ - энергия оказывает губительное действие на бактерии рода Salmonella и 

Escherichia. При номинальной мощности 410 Вт в режиме «парить» Salmonella dublin 
погибает через 6 минут, Salmonella typhimurium — через 7 минут, а Escherichia coli — 
через 5 минут. При номинальной мощности 540 Вт в режиме «жарить» эти 
микроорганизмы инактивируются соответственно через 5 и 4 минуты. 

2. При СВЧ- обработке мясного фарша, обсемененного тест-микробами (Salmonella 
dublin, Salmonella typhimurium и Escherichia coli K88) в режиме «парить» гибель 
Salmonella dublin и Escherichia coli наступает через 11 минут, а гибель Salmonella 
typhimurium — через 14 минут. В режиме «жарить» гибель бактерий Salmonella dublin 
происходит через 10 минут, Escherichia coli — через 8 минут, а Salmonella typhimurium - 
через 11 минут. 

3. СВЧ- энергия оказывает разрушающее действие на микробные токсины. 
Токсины Salmonella dublin и Escherichia coli разрушаются при номинальной мощности 410 
Вт в режиме «парить» через 13 минут, а токсин Salmonella typhimurium - через 15 минут. 
При номинальной мощности 540 Вт в режиме «жарить» токсины этих бактерий 
разрушаются соответственно через 12, 11 и 13 минут. 

4. Вид мясного фарша (говядина, свинина, баранина) не играет никакой роли при 
воздействии СВЧ-обработки на инактивацию Salmonella dublin, Salmonella typhimurium и 
Escherichia coli, а также на их токсины. 

5. СВЧ- энергия оказывает губительное действие на личинки Trichinella spiralis. 
При номинальной мощности 540 Вт в режиме «жарить» гибель личинок наступает через 
10 минут. 

Выбор посуды для микроволновой печи имеет принципиальное значение, 
металлические или металлизированные поверхности использовать запрещается, а 
керамику, стекло или пищевой пластик наоборот рекомендуют. Что касается принципов 
построения, то почти все микроволновые печи обладают общими чертами. Использование 
магнетрона для генерации излучения, волновол для связи магнетрона и рабочей камеры, 
система защелок на двери для безопасного использования, специальная конструкция 
двери. Различаются они, как правило, по дополнительным опциям (гриль, конвекция) или 
же по типу управления. Как правило СВЧ с механическим типом управления не имеют 
дополнительных авто режимов и менее точны при установке времени приготовления. 

Интересным вариантом классической СВЧ – печи является инверторная печь. Она 
построена по тем же принципам что и обычная, но с одним существенным отличием, 



вместо трансформатора там используется блок инвертора. Это делает ее выгоднее перед 
своим аналогом. Существенное снижение веса аппарата, экономичное потребление 
электроэнергии, более тонкая настройка работы магнетрона, сохранение полезности 
продукта. 

Что касается проведенного эксперимента, разморозка мясных продуктов не всегда 
выдает нужный результат. Рекомендуется для разморозки использовать 20-40% 
мощности, но не более и устанавливать время от 10 до 30 минут. Принцип мощнее значит 
быстрее здесь не работает. При высоких мощностях продукт начинает готовиться. 


