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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Актуальность темы

Одной  из  проблем  современной техники  и  энергетики микроволновых на-

гревательных  установок является  обеспечение  равномерного  объемного  нагрева.

Устранение  градиента  температур  и  термоупругих  напряжений  в  объеме  нагре-

ваемого микроволновой энергией материала позволяет резко интенсифицировать

процесс  термообработки  нагреваемого  объекта,  повысить  качество  готовой  про-

дукции  и значительно расширить  функциональные  возможности  и области  при-

менения сверхвысокочастотных (СВЧ) нагревательных систем.

В  настоящее  время,  для  улучшения  равномерности  объемного  нагрева,  в

СВЧ  нагревательных  установках  часто  используются  вращающиеся  поддоны  и

стирреры. В более сложных СВЧ установках, помимо указанных средств, исполь-

зуются  также  несколько различных источников  СВЧ энергии,  что  позволяет ре-

гулировать  процесс  подачи  энергии  в  зависимости  от  состояния  нагреваемого

продукта.

При  работе  нагревательных  СВЧ  установок  возникает  задача  обеспечения

радиогерметичности  рабочей  камеры  печи.  Радиогерметичность  камеры  опреде-

ляется, в первую очередь, конструкцией дверцы камеры и значением СВЧ токов,

протекающих  в  месте  разъема дверцы  и  камеры.  Существует  несколько  вариан-

тов  подавления  излучения  из  мест  сочленения  "дверца-камера".  Первый  способ

сводится  к обеспечению хороших гальванических контактов в месте соединения.

Второй  способ  основан на применении дроссельных устройств,  которые  обеспе-

чивают  бесконтактное  электрическое  соединение  в  месте  сочленения  дверцы  и

камеры  СВЧ  печи.  Усовершенствование  дроссельных  сочленений  с  целью

уменьшения излучения является актуальной задачей.

Учитывая,  что  электродинамические  характеристики  и  распределение  теп-

ловых  полей в  нагревательных установках,  заполненных поглощающим материа-

лом,  изучены  недостаточно  полно,  до  настоящего  времени  не  представляется

возможным  эффективно  реализовывать  в  СВЧ  установках  равномерный  объем-

ный нагрев. С математической точки зрения задача сводится к решению совмест-
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ной  краевой задачи электродинамики и теплопроводности для камер СВЧ печей

при заполнении их поглощающими материалами, электрофизические и тепловые

параметры которых зависят от температуры.

Таким  образом,  разработка  и  проектирование  СВЧ  систем,  позволяющих

обеспечить равномерный нагрев, в настоящее время являются актуальными. Для

создания  нагревательных  систем  с  улучшенными  характеристиками  также  необ-

ходима  разработка  математических  моделей  процесса  нагрева,  которые  дадут

возможность  проводить  исследование  и  анализ  характеристик  и  результатов  на-

грева.  Подобные  исследования  позволят  без  существенных материальных  затрат

проектировать установки с заданными техническими характеристиками.

Цель и задачи диссертационной  работы.

Целью диссертационной работы является:

•  создание  математической  модели  для  решения  внутренней  краевой  задачи

электродинамики применительно к призматическим резонаторам, частично или

полностью заполненным поглощающим материалом и возбуждаемым несколь-

кими источниками энергии;

•  исследование влияния различных параметров (геометрических размеров каме-

ры  и диэлектрических  свойств  нагреваемого  объекта)  на характеристики  СВЧ

установок;

•  разработка методики, позволяющей проектировать СВЧ нагревательные каме-

ры  с  учетом  экологических  и  производственных  требований  на  базе  разрабо-

танной математической модели;

•  создание математической модели процесса взаимодействия электромагнитных

волн  с  поглощающими  средами, характеристики  которых  зависят  от темпера-

туры, и описывающей электродинамические и тепловые процессы в призмати-

ческих резонаторных камерах.

Научная новизна работы

•  составлены  аналитические  соотношения для расчета электромагнитных полей

в  призматической  камере,  частично  заполненной  поглощающим  материалом,

при возбуждении камеры от нескольких источников энергии;



•  исследованы особенности распределения электромагнитных полей в резонато-

рах,  частично  заполненных  диэлектриком  с  потерями.  Проведен  анализ  рас-

пределения  плотности  тепловых  источников  в  нагреваемом • материале  для

призматических камер;

• -  теоретически  показано  и  экспериментально  подтверждено,  что  при  опреде-

ленном выборе числа и места расположения источников энергии можно  обес-

печить однородное распределение удельной плотности тепловых источников  в

вертикальной плоскости;

•  методом компьютерного моделирования изучено влияние различных парамет-

ров  (геометрических  размеров  камеры  и  нагреваемого  объекта,  диэлектриче-

ских  и  теплофизических  параметров  нагреваемого  материала,  места  располо-

жения источников энергии) на эффективность СВЧ установок;

•  создана  математическая  модель  с  использованием  комплексного  метода  для

решения самосогласованной задачи, описывающей электромагнитные и тепло-

вые  процессы  в  призматических  резонаторных  структурах  для  сред,  свойства

которых зависят от температуры;

• • разработан"  алгоритм  численного  решения  самосогласованной  совместной

внутренней  краевой  задачи  электродинамики  и  теплопроводности  для  резона-

торных  структур,  частично  заполненных  поглощающим  материалом  с  изме-

няющимися  электрофизическими  и  тепловыми  свойствами  в  зависимости  от

температуры.

Основные  положения,  выносимые  на защиту

1.  Разработаны  алгоритм и на  его  основе  пакет программ для решения внут-

ренней краевой задачи электродинамики применительно к призматическим резо-

наторам, возбуждаемым несколькими источниками энергии.

-  2.  Предложено  использовать  в  нагревательных  камерах два когерентных вво-

да  энергии,  что  позволяет  увеличить  равномерность  нагрева  обрабатываемого

материала на 20 - 30%.

3.  Результаты  теоретических и экспериментальных  исследований распределе-

ния тепловых и электромагнитных полей в камере нагревательной установки, по-



лученные  в  различных условиях  воздействия  СВЧ  излучения в  камере  печи  при

различных вариантах заполнения камеры диэлектриком.

4.  Математическая  модель  процесса  взаимодействия  электромагнитных  волн

с поглощающими средами, описывающая электродинамические и тепловые про-

цессы  в  произвольных  резонаторных  системах,  частично  заполненных  погло-

щающим  материалом,  которая  позволяет  учитывать  динамику  изменений  элек-

трофизических и тепловых параметров различных поглощающих материалов;  ис-

следовать дисперсионные свойства, характер распространения электромагнитных

волн, структуру электромагнитного и теплового поля в камерах СВЧ печи.

Достоверность и обоснованность научных положений и выво-

дов.

Достоверность  научных  положений  проверена  на  тестовых  задачах,  имею-

ш
 щих строгое аналитическое решение. Получено хорошее совпадение расчетных и

экспериментальных результатов,  что  показывает правомерность  применения  ис-

пользовавшихся аналитических соотношений.

Научные положения и выводы базируются на результатах численных расче-

тов,  развитых  из  фундаментальных постановок задач линейного программирова-

ния, системного анализа, математической физики.

Практическая  ценность  работы

разработана библиотека программ, позволяющая исследовать электродинами-

ческие  процессы  в  призматических  резонаторах,  частично  заполненных  по-

глощающим  материалом.  При  этом  резонаторы  могут  возбуждаться  от  не-

скольких источников СВЧ энергии. Разработанные программы позволяют про-

водить  расчет  оптимальной  геометрии  рабочих  камер,  а  также  проектировать

оптимальное расположение вводов энергии;

•  предложено  использование  СВЧ  установки  с  двумя  когерентными  и  некоге-

рентными источниками энергии;

•  на  базе  разработанной  методики  получена  представительная  выборка  экспе-

риментальных данных по распределению тепловых и электромагнитных полей



в  камере  СВЧ  печи,  при различных способах возбуждения  камеры  и для раз-

ных вариантов заполнения камеры диэлектриком.

Апробация  работы

Материалы диссертационной работы докладывались и обсуждались:

•  на  международной  научно-технической  конференции:  International  University

Conference "Electronics and Radio physics of Ultra- High Frequencies" (St. Peters-

burg, Russia) 1998 г.

•  на научно - техническом российско-французском семинаре «Электродинамика

неоднородных сред и микроволновый нагрев» (Москва), 1998г.;

•  на научном семинаре в компании LG (LGE, Seoul), 1998 г:

Реализация  результатов  работы.

Результаты, полученные  в диссертационной работе,  использовались:

•  Государственным научным центром - ФГУП «ЦНИИ «Электроприбор», заво-

дом «Азимут - Электроприбор» при проектировании промышленной печи СВЧ

'  для сушки диэлектрических материалов;

•  ФГУП «ЦНИИ им. академика А.Н. Крылова» при определении перспективных

методов  оценки  объемной  плотности  энергии,  поглощаемой  телом  человека,

находящегося  под  воздействием  СВЧ  излучения  во  внутренних  помещениях

судна;

•  ФГУП  «ЦНИИ  ТС»  при  разработке  технологии  корпусообрабатывающего  и

сборочно-сварочного производства судостроительных предприятий.

Публикации

Материалы диссертации опубликованы в 5 печатных работах - научных жур-

налах и сборниках трудов международной и межвузовской конференций.

Структура диссертации

Текст диссертации изложен на 128 страницах машинописного текста; состо-

ит из введения, четырех, глав, заключения; содержит 71 рисунок; и библиографи-

ческий список из 82 наименований.



Содержание работы

Во  введении  обосновывается  актуальность  темы диссертации,  сформулиро-

ваны  цель  и  основные  задачи  исследований,  изложены  новые  научные  результа-

ты, полученные в работе, практическая ценность диссертации.

В  первой  главе  рассмотрены  проблемы  создания  равномерного  объемного

микроволнового  нагрева  диэлектрических  материалов  и  пути  их  решения.  Про-

анализированы  существующие  микроволновые  нагревательные  системы,  опреде-

лена  потребность  в  создании  новых  перспективных  систем,  позволяющих  обес-

печить  равномерный  объемный  нагрев,  показаны  возможные  пути  их  создания.

Рассмотрены физические основы нагрева диэлектриков полем СВЧ. Дана класси-

фикация  материалов,  используемых  в  технике  и  энергетике  СВЧ,  приведены за-

висимости относительных диэлектрических проницаемостей  и тангенсов угла по-

терь  от температуры для различных материалов.

Предложена  математическая  модель  процесса  взаимодействия  электромаг-

нитных  волн  с  термопараметрическими  поглощающими  средами,- базирующаяся

на  системе  уравнений  Максвелла  и  законе  сохранения электромагнитной  и  теп-

ловой энергии.

Система  волновых уравнений  для  векторов  напряженности  электрического

полей для сред,  параметры  которых зависят от темпера-

туры, имеет вид:

(1)

(2)

где:  магнитная  проницаемость  среды,  комплексная  электриче-

ская проницаемость среды,  радиус-вектор,  определяющий  положение рассмат-

риваемой точки в пространстве,  волновое число,  температура  нагрева  мате-

риала.



Данная  система  уравнений  решается  при  граничных  условиях  Неймана  и

Дирихле  и  условиях  непрерывности  тангенциальных  составляющих  полей  Ет и

Нт на. границе раздела сред.

Уравнение теплопроводности для  сред,  параметры которых зависят от тем-

пературы, основанное на законе сохранения энергии, имеет вид:

(3)

удельная  теплоемкость,  плотность  и  теплопровод-

ность  обрабатываемого материала;

'  (4)

плотность  внутренних  тепловых  источников  (усредненная  за  период

электрических колебаний  объемная плотность  мощности,  рассеиваемая  электри-

ческим полем в диэлектрике с потерями);

волновое сопротивление свободного пространства.

Решение уравнения теплопроводности должно удовлетворять одному из че-

тырех граничных условий: условиям Дирихле (I рода), Неймана (II рода); гранич-

ному условию Ньютона (III рода), и условию (IV рода), определяющему тепловой

контакт между двумя твердыми телами.

Таким образом, рассмотренные выше уравнения в совокупности с краевыми

и  начальными  условиями  позволяют  сформулировать  совместную > внутреннюю

краевую задачу электродинамики и теплопроводности для произвольных резона-

торных  структур,  частично  заполненных поглощающим материалом,  электрофи-

зические  и тепловые  свойства которого  изменяются в рабочем диапазоне темпе-

ратур.

Проведен обзор современных тенденций в развитии методов решения внут-

ренней краевой задачи электродинамики и теплопроводности,  а также  составлен

алгоритм решения поставленной задачи.



Во  второй  главе  получены  расчетные  соотношения  для  нахождения  про-

странственного распределения структуры электромагнитных полей в многомодо-

вом призматическом резонаторе, полностью или частично заполненном диэлек-

триком  с  потерями,  возбуждаемом  системой  когерентных  или  некогерентных

прямоугольных  волноводов.  Для  решения  поставленной  задачи  использовался

метод  частичных  областей,  когда  в  каждой  из  частичных  областей  неизвестное

поле  представлялось  в  виде  разложения  по  собственным  функциям  соответст-

вующей области, и выполнялись условия непрерывности полей на общих грани-

цах  частичных областей.  Представлено  описание  программ, по  которым прово-

дились расчеты.

Рассмотрен  случай  возбуждения резонатора двумя когерентными источни-

ками  энергии,  размещенными  на одной  боковой  стенке резонатора.  В  рабочем

диапазоне  частот передача энергии по  волноводам  осуществляется  волной типа

Волны в первом и втором волноводах могут быть сдвинуты по фазе на угол

Используемая для расчета модель имеет вид, показанный на рис. 1.

рис. 1. Схема призматического резонатора, частично заполненного диэлектриком

с потерями

Модель включает в себя 5  областей. Области  1,5- первый и второй возбу-

ждающие рабочую камеру волноводы, без диэлектрического заполнения, основ-

ной рабочей волной которого является волна типа  Области 2,4 - части поло-

го  резонатора  без  диэлектрического  заполнения.  Область  3  - часть  резонатора,
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заполненная диэлектрическим слоем толщиной  с диэлектрическими парамет-

рами

Если  пренебречь  всеми  высшими  типами  волн  в  возбуждающих  волново-

дах, то есть ограничиться только одной отраженной волной типа LE
10

, то поля в

первом волноводе можно записать следующим образом:

амплитуды падающей волны в  первом волново-

де,  фазовая постоянная волны типа

Н
10

  в первом волноводе;  длина волны в свободном пространстве;  входная

мощность в первом волноводе;  коэффициент отражения волны  в первом

волноводе при

Аналогичным  образом записываются  все  соотношения  для  второго  волно-

вода.  Связь  между  амплитудами  определяется  соотношением:

Структура поля в резонаторе описывается выражениями:

где:  амплитуды стоячей волны в четвертой области резонатора:

11



постоянные распространения возбуждающихся в резонаторе типов волн;

Остальные  компоненты  электромагнитного  поля  можно  выразить  из урав-

нений Максвелла.

На границах раздела сред тангенциальные составляющие поля Ети Их счи-

тались непрерывными. Граничные условия в проекционной форме для тангенци-

альных компонент электрического и магнитного полей (в плоскости соединения

волновода и резонатора) были записаны следующим образом:

После определения  структуры электромагнитного  поля  в камере СВЧ печи

по формуле (4) определялась плотность внутренних тепловых источников.

В  третьей  главе  приведены  результаты  компьютерного  моделирования

электромагнитных полей в резонаторах разных размеров при различных парамет-

рах диэлектрика, заполняющего резонатор,  и при различных способах возбужде-

ния камеры.  Для возбуждения большего числа видов колебаний в рабочей  каме-

ре,  используют несколько  входных элементов  связи.  В зависимости  от располо-

жения вводов энергии число видов колебаний может изменяться в широких пре-

делах.  В  качестве  примера  на  рис.  2  представлены  три  способа  расположения

вводов энергии.
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На рис.  2.а рабочая  камера,  геометрические размеры  которой равны  соот-

ветственно:  возбуждается через два прямо-

угольных  волновода  сечением  расположенных на боковой стенке ре-

зонатора симметрично  относительно  горизонтальной  оси.  На рис.  2.6 - симмет-

рично относительно вертикальной оси.

рис. 2. Расположение вводов энергии

Для указанных способов расположения вводов энергии на рис. 3  представ-

лены зависимости амплитуд от видов колебаний в практически пустой (tg6 = 10
-8
)

камере.  По  вертикальной  оси  отложено  значение  амплитуды  поля  для  каждого

вида колебаний, по горизонтальным осям - номер вида колебаний.

рис. 3. Зависимость амплитуд от номера вида колебаний.

Видно, что при расположении вводов энергии как показано на рис. 2.а в ра-

бочей камере возбуждаются только 3  типа волн:  При расположе-

нии вводов соответственно с рис.  2.6 к этим трем типам волн добавляются LE
12

,

Для  случая,  показанного  на рис.  2.в количество возбуждаемых типов волн

увеличивается до  14. Структура электромагнитного поля в рабочей камере сильно

изменяется в зависимости от места размещения вводов энергии.

На рис. 4,  представлены линии равных уровней удельной мощности в пус-

той камере в плоскостях
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рис. 4. Распределение удельной мощности при расположении вводов энергии как

показано на рис. 2.а

ркс. 5. Распределение удельной мощности при расположении вводов энергии как

показано на рис. 2.в

Видно, что при расположении входных волноводов, как показано на рис. 2.а

вдоль координаты у удельная рассеиваемая мощность постоянна. Это может быть

объяснено тем, что в этом случае основной вклад распределения удельной мощ-

ности  вносит  волна  типа  LE
12

  (более  50%),  которая  не  имеет  вариаций  поля  в

этом направлении.  Для других способов возбуждения  камеры  картина распреде-

ления  удельной  мощности  становится  намного  сложнее  из-за  влияния  высших

типов волн. При наличии поглощающей нагрузки, каким является продукт, рас-

пределение полей в камере усложняется.
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Четвертая  глава посвящена анализу результатов экспериментов по исследо-

ванию электродинамических параметров установки на малом и высоком уровнях

мощности, распределения плотностей токов  в стенках камеры, структуры тепло-

вых полей в камере СВЧ печи.

Для исследования СВЧ полей в многомодовом призматическом резонаторе

была  использованамикроволновая печь  «Электроника СП -  14».  После  неболь-

ших  конструктивных  изменений  камера нагрева  печи  представляла  собой  приз-

матический резонатор с размерами (300x300x220) мм.

Возбуждение рабочей камеры осуществлялось как с помощью одного (через

подводящий  волновод  сечением  (90  х  45) мм),  так  и  с  помощью  двух  вводов

энергии. Для разделения мощности на два выхода использовался Е - тройник. В

качестве источника СВЧ колебаний использовался магнетрон М - 105.

Перед проведением экспериментов  на высоком уровне  мощности исследо-

валось КСВ камеры для различных видов нагрузок (древесина, водяная нагрузка)

при различном расположении нагрузок в камере.

На рис. 6 представлены типичные зависимости КСВ от частоты при исполь-

зовании  в  качестве  нагрузки  сосновых  деревянных  брусков.  Бруски

устанавливались  в  камеру  так,  как  это  показано  на  рис.  2.  При  этом  бруски  с

1д=150 мм располагались у задней стенки резонатора.

рис. 6. Зависимости КСВ от частоты при 1д=150мм

15



Из  рисунка видно,  что  при  возбуждении  камеры  одним  и двумя  вводами

энергии теоретические и экспериментальные данные находятся в хорошем соот-

ветствии.  Значения  КСВ  не  превышают  допустимых  для  безаварийной  работы

магнетрона величин.

Экспериментально  структура  СВЧ  поля  определялась  подраспределению

температуры в нагреваемом диэлектрике. При малом времени нагрева тепловой

рельеф не успевает размыться за счет теплопроводности и тепловое  поле повто-

ряет распределение удельных источников СВЧ мощности. На рис.  7 представле-

ны распределения приращений температуры  измеренные термопарой, вдоль

координаты у при возбуждении  камеры  от одного  (рис.  7.а) и  от двух  (рис.  7.6)

вводов энергии. В  качестве нагрузки использовались сосновые деревянные бру-

ски.

Видно  хорошее  совпадение  теоретических  и экспериментальных результа-

тов.  При  использовании  двух  возбуждающих  волноводов  (рис.  7.6)  равномер-

ность нагрева продукта по высоте камеры значительно лучше, чем при использо-

вании одного ввода энергии (рис. 7.а).

рис. 7. Распределение изменения температуры в камере при ад = 160мм.

Одним из важных вопросов при разработке СВЧ печи является обеспечение

радиогерметичности  камеры  печи.  Чтобы  исключить  излучение  из  камеры,  в

дверце камеры имеется специальное устройство, называемое СВЧ дросселем. За-
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дача дросселя сводится к тому,  чтобы в месте контакта дверцы с камерой реали-

зовать режим короткого замыкания для поперечных СВЧ токов.

Схематически  дроссельное  сочленение  большинства  существующих  камер

показано на рис. 8

рис. 8. Существующее устройство дверцы СВЧ печи

В реальной СВЧ печи применяемые дроссели не обеспечивают полного от-

сутствия  излучения  и  всегда  желательно  найти  способы  уменьшения  излучения

из камеры. Металлический экран, являющийся одной из стенок камеры, создает

стоячую волну СВЧ тока (рис.  8). В месте разъема экрана дверцы и лицевой па-

нели камеры (в точках а,b) оказывается максимум стоячей волны СВЧ токов. За-

зор между дверцей печи и рабочей камерой прерывает максимальные высокочас-

тотные  токи.  Для  уменьшения  излучения  следует  перенести  плоскость  разъема

дверцы камеры в минимум стоячей волны СВЧ токов, как это показано на рис. 9.

В  случае  многоходового  резонатора  оптимальное  расстояние  L  не  может  быть

предсказано  заранее  и  подлежит  теоретическим  и  экспериментальным  исследо-

ваниям.

рис. 9. Предлагаемое  устройство дверцы СВЧ печи
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На рис.  10 показано распределение модуля  компонента Hz электромагнит-

ного поля вдоль координаты х для нагруженной камеры при возбуждении камеры

от двух вводов энергии. Измерения тангенциального компонента напряженности

магнитного  поля  в  стенках  рабочей  камеры  проводились  с  помощью  петлевого

СВЧ Н - зонда.  Из рис.  10  видно, что  существуют явно  выраженный  минимум

стоячей волны, расположенный при  Подобные распределения отмеча-

лись при различных нагрузках в камере. Следует предположить, что место разъе-

ма дверцы с камерой должно отстоять от короткозамыкающей стенки камеры на

расстоянии L  (рис.  9),  равном  30 мм.  При этом  следует ожидать  существенного

уменьшения излучения в 25  раз. Результаты прямых измерений СВЧ Н-полей

на рис.  10 подтвердили правильность теоретических расчетов.

рис. 10. Распределение |Hz| для нагруженной камеры

В заключении кратко сформулированы полученные результаты:

•  разработана библиотека программ,  позволяющая  исследовать электродинами-

ческие  процессы  в  призматических  резонаторах,  частично  заполненных  по-

глощающим  материалом.  При  этом  резонаторы  могут  возбуждаться  от  не-

скольких источников СВЧ энергии.  Данные программы позволяют проводить

расчет оптимальной геометрии рабочих камер, а также оптимального располо-

жения вводов энергии;

•  проведен  теоретический  анализ  и  экспериментальные  исследования  электро-

динамических  характеристик  призматических  резонаторов,  показавшие,  что
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использование  двух  когерентных  вводов  энергии  позволяет  увеличить  равно-

мерность нагрева  обрабатываемого материала;

•  сконструирована СВЧ установка с двумя когерентными источниками энергии

для увеличения равномерности нагрева;

•  создана  математическая  модель  с  использованием  комплексного  метода  для

решения самосогласованной задачи, описывающей электромагнитные и тепло-

вые  процессы  в  призматических  резонаторных  структурах  для  сред,  свойства

которых зависят от температуры.
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