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Исследование энергетической эффективности
магнетронного генератора
в устройствах микроволнового нагрева
При суммировании мощности магнетронов в микроволновых технологических установках актуальна зада
ча отслеживания оптимальности нагрузки отдельных генераторов. Представлен метод оценки эффективно
сти работы магнетронного генератора по форме тока в цепи питания анода магнетрона. Выявлено, что из
менение фазы третьей гармоники тока и соотношение двух его локальных максимумов адекватно отражают
изменение нагрузки магнетрона. Верификация этого положения проведена на экспериментальной установке,
позволяющей изменять коэффициент отражения от нагрузки. Исследования проведены для схемы удвоения
напряжения. Для учета изменений формы тока за счет нелинейности высоковольтного трансформатора про
ведено компьютерное моделирование с помощью программы LTSpice. Объектом исследования являлся магне
трон LG 2M214 с выходной мощностью 1 кВт. Разработана и опробована плата питания и управления магне
троном, встраиваемая в общую микропроцессорную систему управления технологической установкой.

Магнетрон, микроволновая промышленная установка, блок питания, ток магнетрона, КСВ,
выходная мощность, БПФ
Сохраняющаяся долгое время тенденция при
менения микроволновой энергии в промыш ленно
сти и в быту связана с такими несомненными ее
преимуществами, как объемность нагрева продукта,
вы сокий коэф ф ициент преобразования м икровол
новой эн ергии в тепло, больш ая скорость нагрева
и возм ож ность практически безы нерционного
управления [1]. В настоящ ее врем я активно р аз
рабаты ваю тся и вы пускаю тся микроволновы е
у стан овки для суш ки и стерилизации различны х
продуктов пищ евой и фармацевтической про
м ы ш ленности, переработки органических отхо
дов, синтеза новы х материалов.
Основным препятствием широкого использова
ния микроволновой энергии является высокая сто
имость генераторов, а также блоков питания и
управления [2]. Средняя стоимость 1 кВ т микро
волновой мощ ности в промыш ленной установке
составляет $2000...2500 [3]. В то же время бытовая
микроволновая печь аналогичной м ощ ности стоит
всего $200. В связи с этим при создании промыш 
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ленных установок средней мощ ности (до 50 кВт)
широко применяется суммирование мощ ности маг
нетронов, входящих в комплектацию бытовых мик
роволновых печей [3]. При таком подходе снимает
ся часть проблем, связанных с неоднородностью
нагрева. Однако увеличение количества источников
мощ ности требует создания системы управления
этими источниками и отслеживания согласования
каждого из генераторов с нагрузкой. В процессе
работы оценить согласование по уровню коэффици
ента стоячей волны (КСВ) не удается, если антенны
магнетронов не встроены в регулярный волновод,
где можно измерить КСВ, а располагаются непо
средственно в микроволновом реакторе.
В настоящ ей статье представлены результаты
изучения связи меж ду ф ормой тока, протекаю щ е
го в цеп и питания магнетрона, и уровнем согла
сования магнетрона с нагрузкой для определения
эф ф ективности его работы. И сследование прове
дено для типовой трансф орм аторной схемы пи та
ния с удвоением напряжения.
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Рис. 2

при колебаниях напряжения

питаю щ ей сети. Такая возможность обеспечивает
ся оптимальны м выбором параметров и режимов

на круговой диаграмме сопротивлений назы вает
ся диаграмм ой Рикке (рис. 2).

работы высоковольтного трансформатора T, емко

Традиционно диаграмма представляется изоли

сти C, высоковольтного диода V D и магнетрона М,

ниями постоянной мощ ности Pout (сплошные ли

работающего на частоте fo . Поддержание посто

нии) и частоты (штриховые линии). По ней опреде
ляются выходная мощ ность и частота генерации

янного напряжения магнетрона, а следовательно, и
выходной м ощ ности возможно за счет нелинейного
режима работы высоковольтного трансформатора.
И сточником питания для исследуем ой схемы
является электрическая сеть 220 Вт, 50 (60) Гц.
В такой схеме м агнетрон работает в течение полупериода сетевого напряж ения, при этом через
м агнетрон протекает ток Im . Во вторую полови
ну периода происходит заряд высоковольтного
конденсатора С током I v d через диод VD.
П ри проведении исследований токи в цепях
схемы определялись с использованием изм ери
тельны х резисторов. Н апряж ение на R 2 отобра

f =f

+ A f в зависимости от значения Z l ( A f —

смещение частоты). Комплексное сопротивление
нагрузки Z L , при котором получены конкретные
значения м ощ ности и частоты, соответствую т со
противлению в некоторой, заранее определенной
плоскости отсчета. Н а рис. 2 показана диаграмма
для исследуемого м агнетрона L G 2M 214 [5].
И звестно [6], что лини и одинаковой средней
выходной м ощ ности подобны (в некотором диа
пазоне фаз отраж ений от нагрузки) линиям
R e (Z l ) = const.

Л инии одинаковой генерируе

м ой частоты подобны линиям Im ( Z l ) = const.

ж ало то к диода I v d и его изм енения во времени.

Если необходимо контролировать выходную

По напряж ению на R 1 определялся анодны й ток

м ощ ность Pout, а измерение Z L невозмож но, в

м агнетрона I m , по напряж ению на R3 - ток ч е

качестве критерия оптимальной работы предлагается
использовать взаимосвязь меж ду током магне

рез

ем кость

Ic =I vd +Im .

В

эксперименте

напряж ение в точках А и В относительно общ ей
точки сним алось при пом ощ и высоковольтного
делителя напряж ения Д Н В -40 с м аксимальным

трона I m (t ) и м гновенной м ощ ностью Pout (t) .
Однако кроме Z L на форму тока влияет и реж им

Н агрузочная
характеристика
магнетрона
отображ ает зависим ость средней м ощ ности, ге

работы схемы питания, содерж ащ ей ряд нели
нейны х элементов: высоковольтный трансформатор,
вы прям ляю щ ий диод и "магнитны й диод" — м аг
нетрон. Д ля корректного вы членения характерно

нерируем ой

значения

го влияния Z L на фоне воздействия нелинейны х

нагрузки Z L . П редставление этой зависимости

элементов схемы в работе проведено моделиро-

рабочим напряж ением 40 кВ [4].

м агнетроном ,

Pout

от

И зм ерительны й
ния без влияния изм енений нагрузки магнетрона.
М оделирование схемы питания м агнетрона
проведено в програм м е LTSpice. В качестве м оде
л и м агнетрона при идеальном согласовании в ра
боте использовался стабилитрон с падением
напряж ения 3500 В.
Д ля моделирования трансф орм атора в про
грамме LTspice использована м одель Д ж о н а-Ч ан а
[7], позволяю щ ая описать нелинейны й реж им
насыщ ения. Необходимые для вериф икации мо
дели параметры : коэрцитивная сила Н с, остаточ
ная индукция Б г и индукция насы щ ения B s - бы
л и определены по кривой гистерезиса реального
трансформатора.
Н а рис. 3 эксперим ентальны е осциллограм м ы
(сплош ны е линии) показаны в сравнении с ре
зультатами моделирования блока питания м агне
трона (ш триховые линии). П редставленны е зави
сим ости показы ваю т приемлем ое соответствие
результатов эксперим ента и моделирования как
по форме кривы х, так и по экстрем альны м значе
ниям. Н еполное совпадение объясняется преж де
всего упрощ енной м оделью м агнетрона и частич
но трансформатора.
В представленном анализе в м одель магне
трона не вклю чены парам етры , отвечаю щ ие за
уровень согласования. Д ля эксперим ентального
изучения этого влияния создан изм ерительны й
стенд, который позволял изм енять (и измерять)
уровень согласования и отслеж ивать изменение
формы тока в питаю щ ей цепи.

стенд

(структурная

схема

представлена на рис. 4) состоит из следую щ их
компонентов:
- блок питания м агнетрона (БПМ ), п остроен
ны й по схеме удвоения напряж ения с вы соко
вольтным трансф орм атором (рис. 1);
- плата управления магнетроном (ПУ);
- м агнетрон, располож енны й н а прямоуголь
ном волноводе;
-

диэлектрический

трансформатор

(ДТ),

представляю щ ий собой две ф торопластовы е п ла
стины ш ириной ^ в / 4 ( ^ в - длина волны в вол
новоде на рабочей частоте магнетрона). ДТ может
перемещаться в зоне волновода Тр длиной 300 мм,
изменяя

уровень

согласования

магнетрона

и

нагрузки в диапазоне КСВ от 1.1 до 8. Позиции ле
вой пластины трансформатора L и правой пластины
R отсчитываются от левой границы области Тр;
- водяная калорим етрическая нагрузка (ВКН )
с КСВ = 1.2. В нее входят два датчика для изм е
рения температуры воды на входе и выходе;
- блок питания платы управления (БПП);
- п ер со н а л ьн ы й ком п ью тер (П К ) д л я с б о р а
зн ач ен и й т о к а I q и и х ви зу ал и зац и и по с п е ц и 
альн о р азр аб о т ан н о й п р ограм м е;
- осциллограф A gilent Technologies D S 03102A
(ОСЦ), использованный для визуализации зависи
м ости I q ( t) в процессе разработки програм м но
го обеспечения для ПУ и ПК.

Рис. 4
П У на основе м икроконтроллера разработана
специально для измерительного стенда [8] (рис. 5).
В ее ф ункции вклю чены: аналого-циф ровое пре
образование значений тока I c

и передача полу

ченных данных в ПК. Двуполярный ток I c преоб
разуется в напряжение резистором R 3 (см. рис. 1).
Н апряж ение см ещ ается на м аксимальное значе
ние отрицательной составляю щ ей сигнала и п о 
ступает на вход встроенного в м икроконтроллер
аналого-циф рового
преобразователя.
М икро
контроллер накапливает результаты измерений
тока за несколько периодов и передает по сети
E them et н а П К для их дальнейш его накопления,
обработки и отображения. Н а экране м онитора
П К отображ ается ф орм а тока I c

с отм еткам и

рассмотренных далее характерных точек локальных
максимумов (ЛМ ). К дополнительны м функциям
П У относятся контроль реж има работы м агне
трона с автоматическим отклю чением питаю щ его
напряж ения п ри плохом согласовании магнетрона

с нагрузкой, диагностика работы схемы питания и
определение вы ш едш его из строя компонента.
Стенд позволяет провести "холодные" и "го
рячие" измерения в СВЧ-тракте для исследуемого
м агнетрона при различны х значениях КСВ, зада
ваемы х полож ением ДТ. П од "холодными" изм е
рениям и подразумевается измерение КСВ систе
мы п ри различном полож ении Д Т с помощ ью
специального адаптера, заменяю щ его антенну
магнетрона. Выход этого адаптера соединяется с
векторны м анализатором Rohde& Schw arz. "Горя
чие" измерения проводятся п ри работаю щ ем м аг
нетроне, при этом определяется форма его тока,
зависящ ая от уровня КСВ.
Н а описанном стенде вы полнены измерения
анодного тока м агнетрона I m

и м ощ ности вы 

ходного С В Ч-сигнала Pout при разном качестве
согласования, т. е. при разны х значениях Z L .
С равнение импульсов I m

и Pout , норм иро

ванных к собственны м м аксим альным значениям,
показывает, что как п ри согласованной нагрузке
(рис. 6, а), так и п ри отсутствии согласования
(рис. 6, б) эти зависим ости совпадаю т по форме.
Таким образом, судить об изм енении согласова
ния (значения Z l ) и связанны х с этим изм енени
ях Pout можно по изменению формы анодного
тока. В связи с этим н а заклю чительном этапе
анализа определялись численны е параметры,
описываю щ ие ф орму тока магнетрона, по кото
рым рассчиты вался уровень согласования.
П роанализируем изменение формы тока I c
при изменении согласования (рис. 7). Н а кривы х

ние условия нарастания колебаний из-за различ
ны х амплитудных и фазовы х соотнош ений и н 
терф ерирую щ их волн, генерируемы х м агнетро
ном и отраж аю щ ихся от нагрузки.
Таким образом, Л М 2 характеризует степень
согласования магнетрона с нагрузкой, а значит, и
уровень выходной мощ ности. Поэтому в реальных
установках в процессе эксплуатации условия ра
боты магнетрона можно определять, измеряя зна
чения тока в точке 2 без непосредственного изме
рения значения нагрузки Z l .
Анализируя временные зависимости тока (рис. 7),
можно отметить, что вне зависимости от значения
КСВ они имею т обострения по отношению к сину
соидальной форме, характерные для существенного
влияния третьей гармоники. Для проверки этого
предположения выполнено разложение временных
зависимостей тока на гарм онические составляю 
щ ие методом быстрого преобразования Фурье.
В результате выявлено, что на форму кривы х су
Рис. 6

щ ественно влияет ф аза Ф3 третьей гарм оники

им ею тся две важ ны е точки ЛМ 1 и 2, характери
зую щ ие работу м агнетрона и цепей его питания.
ЛМ 1 указы вает на м ом ент насы щ ения сердечни
ка трансформ атора, т. е. характеризует состояние
последнего.
И з рис. 7 следует, что Л М 2 проявляется при

тока высоковольтной обмотки трансф орматора

рассогласовании м агнетрона с нагрузкой, причем
тем больш е, чем сильнее это рассогласование.
П ричиной изм енения формы анодного тока при
изм енении согласования м ож ет служ ить изм ене

(с частотой 150 Гц). П ри увеличении КСВ

Ф3

такж е м еняется, что вы зы вает появление второго
ЛМ и определяет его значение. Таким образом, по
значению фазы третьей гарм оники можно судить
об уровне согласования м агнетрона с нагрузкой.
Зависимости выходной мощ ности магнетрона и
параметров, отражающих его согласование с на
грузкой, от значения КСВ представлены на рис. 8.
Д ополнительно показана аналогичная зависи

;. 8
м ость среднеквадратичного значения (СКЗ) тока
третьей гарм оники 1с к з в пределах периода пи
тающего напряжения. М ежду приведенны м и зави
сим остям и наблю дается явная корреляция. Следо
вательно, о согласовании магнетрона с нагрузкой
можно судить по значениям фазы третьей гармони

П редставленны е результаты исследований
показывают, что изменение КСВ м агнетрона при
водит к изменению формы тока. Это изменение
можно обнаруж ить по изм енению 1с к з за пери
од и по амплитуде второго ЛМ I q 2 на осци лло

ки тока магнетрона ф з, среднеквадратического за

грам м ах тока. В свою очередь, изм енение ам пли
туды второго Л М коррелирует с изменением фазы

период значения тока магнетрона 1с к з или по ве

третьей гарм оники тока м агнетрона ф3 .

личине второго ЛМ тока I q 2 .
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Research on Magnetron Generator Energy Efficiency in Microwave Heating Devices
Abstract. The crucial task when summarizing magnetron power in microwave technological installations is tracking of
load optimality fo r individual generators. The article presents a method fo r estimating the efficiency of magnetron genera
tor based on the current waveform in the anode supply circuit. It is found that the change in the third harmonic current
phase in the Fourier expansion and the ratio of the two current extrema adequately reflect the magnetron load change by
the high-frequency path. The statement verification is carried out on an experimental setup that allows to purposefully
change the reflection of coefficient from the load and compare it with the current change in the high voltage circuit. Stud
ies are carried out fo r the voltagedoubling scheme. To record changes in the current waveform due to the nonlinearity of
the high-voltage transformer, computer simulations are performed with the use of LTSpice program. The LG Magnetron LG
2M214 with an output power of 1 kW is used as the object of research. The magnetron power supply and control board in
tegrated in the general microprocessor control system, is developed and tested.
Key w ords:

Magnetron, Microwave Industrial Installations, Power Supply, Magnetron Current, VSWR, Output Power, FFT

REFERENCES
1. Ivanov V. A., Sidorenko D. S., Rogozhin K. V. Expe
rience in Development of Microwave Installations and
Technologies for Processing Food and Materials. Nauchn.
ses. MIFI-2015. Annotatsii dokl., vol. 2. Moscow, NIYaU
MIFI, 2015, 142 p. (In Russian)
2. Available at: http://www.sairem.com/microwaveradio-frequency-rf-products/microwave-generators-components/microwave-generators (accessed: 24 December 2017).
3. Schiffmann R. F. State of The Art of Microwave
Applica-tions in the Food Industry in the USA. Advances
in Microwave and Radio Frequency Processing: Proc. of
the 8th Int. Conf. on Microwave and High-Frequency
Heating, Bayreuth, Germany, Septem ber 3-7, 2001,
pp. 417-426.
4. Available at: http://etalonpribor.com.ua/delitelnapryazheniya-dnv.html (accessed: 24 December 2017).

5.
C ustom er's Acceptance Specifications. Magne
tron: 2M214-21GKH.
6
Mikrovolnovaya elektronika: uchebnik dlya vuzov [Mi
crowave Electronics]; ed. by A. D. Grigor’eva. SPb, Lan', 2016,
495 p. (In Russian)
7. Volodin V. Sozdanie modeli transformatora v simulyatore LTspice [Development of Transformer Model in LTspice
simulator]. Available at:
http://valvol.qrz.ru/articles
/nransformer.pdf (accessed: 13 December 2017) (In Russian)
8. Rogozhin K. V. Adaptive Control System for Mi
crowave Industrial Installation. Vseros. nauch. konf. po
problemam upravleniya v tekhnicheskikh sistemakh (PUTS2015). [All-Russian scientific conference on the problems of
management in technical systems]. Saint Petersburg, oc
tober 28-30, 2015, SPb, Izd-vo SPbGETU "LETr, pp. 370-373.
(In Russian)

Received October, 23, 2017
For citation: Ivanov V. A., Rogozhin K. V., Sidorenko D. S. Research on Magnetron Generator Energy Efficiency in Microwave
Heating Devices. Izvestiya Vysshikh Uchebnykh Zavedenii Rossii. Radioelektronika [Journal of the Russian Universities. Radioe
lectronics]. 2017, no. 6, pp. 41-48. (In Russian)

Vyacheslav A . Ivanov —Ph.D. in Engineering (1974), Associate Professor (1980) o f the Department o f Radio
Electronics of Saint Petersburg Electrotechnical University "LETI". The author o f more than 70 scientific publica
tions. Area o f expertise: microwave electronics; application o f microwave energy in technological processes.
E-mail: microwavesbrain@gmail.com
K irill V. R ogozhin —M aster o f Science in Engineering (2014), postgraduate student o f the Department o f Radio
Electronics of Saint Petersburg Electrotechnical University "LETI". The author o f 8 scientific publications. Area of
expertise: application o f microwave energy in technological processes; microprocessor control systems for techno
logical installations.
E-mail: krkirillrv@ gmail.com
D m itry S. Sidorenko —CEO o f "BCT" Ltd (Saint Petersburg) The author o f 7 scientific publications. Area of
expertise: ecological monitoring o f technologies and industrial complexes; application of microwave energy in tech
nological processes; microprocessor control systems for technological installations.
E-mail: ingrds@ yandex.ru

