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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 
Актуальность  темы 

Одной  из  ключевых  проблем  СВЧ  техники  и  энергетики  является 
обеспечение  равномерного  нагрева  различных  диэлектрических 
материалов в микроволновых установках резонаторного типа  Уменьшение 
градиента  температуры  и термоупругих  напряжений  позволяет  увеличить 
темп  нагрева,  интенсивность  термообработки  и  повысить  качество 
обрабатываемого  материала  Сложность данной задачи заключается  в том, 
что  установки  резонаторного  типа  характеризуются  резким  изменением 
напряженности  электрического  поля,  а,  следовательно,  удельной 
плотности тепловых  источников  в объеме  обрабатываемого  материала  qv, 
что  соответственно  приводит  к  значительному  перепаду  температуры 
нагрева материала  Величина градиента  ду  существенно зависит от режима 
термообработки    одночастотного  или многочастотного  Многочастотный 
режим  термообработки  позволяет  в  значительной  степени  снизить 
градиент  qv  путем  соответствующего  распределения  СВЧ  мощности  в 
частотном диапазоне  Однако узкая полоса частот, отпущенных для целей 
СВЧ  энергетики,  приводит  к  необходимости  поиска  иных  способов 
уменьшения градиента  qv  и соответственно равномерности нагрева 

Существуют различные способы достижения равномерности  нагрева 
в  одночастотном  режиме  термообработки,  которые  в  основном  связаны  с 
изменением  конструкции  рабочей  камеры,  направленным  на  достижение 
большего  числа  собственных  колебаний,  возбуждаемых  в  камере,  и 
механическое перемещение обрабатываемого материала 

Все  перечисленные  методы  имеют  как  определенные  достоинства, 
так  и  недостатки  Так,  любой  механически  движущийся  элемент  снижает 
надежность  системы  и  повышает  ее  стоимость,  а  вращение  поддона  с 
нагреваемым  объектом  приводит  к  возникновению  радиальной 
неравномерности  нагрева  Усложнение  формы  рабочей  камеры  ведет  к 
повышению  технологической  сложности  ее  изготовления  Попытки 
использования  диссекторов  для  уменьшения  градиента  qv  оказываются 
малоэффективными,  поскольку  их  влияние  на  электромагнитное  поле 
максимально  лишь  в  зоне  возбуждения,  а  не  в  области  расположения 
обрабатываемого  материала  Применение  в  некоторых  конструкциях 
микроволновых  печей  замедляющих  систем  в  области  расположения 
материала  позволяет  несколько уменьшить  перепад температур  в образце, 
однако, данное техническое решение оказывается эффективным только для 
тонких листовых  материалов,  при этом не удается достичь  коэффициента 
неравномерности  теплового  поля  ниже,  чем  в  конструкциях  с 
вращающимся  поддоном  Данные  обстоятельства  свидетельствуют  о том, 
что  дальнейшее  совершенствование  микроволновых  печей,  направленное 
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на  повышение  уровня  равномерности  нагрева  материала,  может  быть 
связано с оптимизацией системы возбуждения рабочей камеры 

В  настоящее  время  почти  во  всех  микроволновых  печах 
используется  система  возбуждения  рабочей  камеры  через  прямоугольное 
отверстие  Отличительной  чертой  является  лишь  место  расположения 
ввода  энергии  Данный  достаточно  простой  способ  подвода  СВЧ 
мощности  не  позволяет,  однако,  достигнуть  требуемого  уровня 
равномерности  нагрева  материала,  в  связи  с  чем  в  данных  конструкциях 
микроволновых  печей  предусмотрено  вращение  поддона  с  нагреваемым 
материалом,  что,  как  было  отмечено  выше,  приводит  не  только  к 
усложнению  конструкции  микроволновой  печи,  но  и  к  радиальной 
неоднородности нагрева продукта 

В  связи  с  этим,  задача  определения  оптимальной  конструкции 
системы  возбуждения  резонаторных  камер  микроволновых  печей, 
позволяющей  достичь  требуемого  распределения  напряженности 
электрического  поля  в  области  расположения  нагреваемого  материала, 
является,  несомненно,  актуальной  и  представляет  значительный 
практический  интерес  Указанная  задача  чрезвычайно  сложна  с 
электродинамической  точки  зрения,  поскольку  требует  комплексного 
исследования  электромагнитных  процессов  в  связанных  системах 
(прямоугольный  волновод,  резонатор)  Кроме  того,  задача  резко 
усложняется  при  помещении  в  резонатор  поглощающего  СВЧ  мощность 
материала,  поскольку  при  этом  требуется  решение  внутренней  краевой 
задачи  электродинамики  в  комплексной  плоскости  Необходимо  также 
учитывать  тот  факт,  что  основным  выходным  параметром  любой  СВЧ 
нагревательной  установки  является  температура  нагрева  материала,  и 
именно  ее  распределение  в  объеме  обрабатываемого  материала  является 
главным  критерием  оценки  качества  приготовления  продукта  В  связи  с 
этим,  для  определения  оптимальной  системы  возбуждения  резонаторных 
камер  необходимо  совместно  с  внутренней  краевой  задачей 
электродинамики  решать  и  задачу  теплопроводности,  что  даже  при 
постоянстве  электрофизических  и тепловых  параметров  обрабатываемого 
материала  в  процессе  нагрева  представляет  трудоемкий  процесс  при 
произвольности формы обрабатываемого  материала 
Цель диссертационной  работы 

Проведение  комплексных  исследований  электродинамических  и 
тепловых  свойств  СВЧ  нагревательных  установок  волноводного  и 
резонаторного  типов  при  различных  системах  возбуждения 
электромагнитного  поля  в рабочих  камерах,  исследование  и  оптимизация 
распределенных  систем  возбуждения  резонаторных  структур  с частичным 
диэлектрическим,  поглощающим  СВЧ  мощность,  заполнением, 
направленные  на  обеспечение  требуемого  распределения  удельной 
плотности  тепловых  источников  в  объеме  обрабатываемого  материала,  и, 
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соответственно,  электротехнологического  процесса  термообработки 
произвольных диэлектрических  материалов  с учетом  характера  изменения 
электрофизических  и  тепловых  свойств  обрабатываемого  материала  в 
процессе нагрева 
Методы  исследования 

Для  решения  поставленных  задач  были  использованы  метод 
конечных  и  объемных  элементов  с  применением  принципа  Галеркина  и 
взвешенных  невязок,  метод конечных разностей  с применением  быстрого 
преобразования  Фурье, теория графов, объектноориентированные  методы 
вычислений,  линейная  алгебра,  методы  математической  физики,  метод 
эквивалентных  схем,  графоаналитический  метод,  методы 
экспериментального  исследования 
Научная  новизна 

1  Предложена  математическая  модель  процесса  взаимодействия 
электромагнитных  волн  с  различными  диэлектрическими  материалами  в 
СВЧ  нагревательных  установках  волноводного  и  резонаторного  типов  с 
учетом  стороннего  источника  электромагнитного  поля,  обеспечивающего 
требуемое  распределение  удельной  плотности  тепловых  источников  в 
объеме обрабатываемого материала 

2  Разработаны  алгоритм  и  программа  численного  решения 
совместной  внутренней  краевой  задачи  электродинамики  и 
теплопроводности  для  квазистационарных  волноводов  сложного 
поперечного  сечения,  частично  заполненных  термопараметрическим, 
поглощающим  СВЧ  мощность,  диэлектрическим  материалом,  с  учетом 
характера изменения физических свойств материала в процессе нагрева 

3  Предложена методика решения неоднородной внутренней  краевой 
задачи  электродинамики  и  теплопроводности  для  волноводных  и 
резонаторных  структур  с  частичным  диэлектрическим  заполнением  для 
различных  систем  возбуждения  электромагнитного  поля  в  рабочих 
камерах  —  прямое  возбуждение  и  щелевое  возбуждение  поля,  а  также 
распределенное возбуждение резонаторных камер 

4  Проведено  комплексное  исследование  электродинамических  и 
тепловых  свойств  СВЧ  нагревательных  установок  волноводного  и 
резонаторного  типов  при  различных  системах  возбуждения 
электромагнитного  поля в рабочих камерах посредством  сосредоточенных 
источников,  щелевого  и  многощелевого  распределенного  возбуждения 
электромагнитного поля в рабочих камерах 

5  Показано,  что  линейные  переходы  между  стандартными 
волноводами  и  квазистационарными  волноводами  сложного  поперечного 
сечения    СВВСС  позволяют  обеспечить  направленную  неотражающую 
передачу  СВЧ  мощности  от  генератора  в  рабочую  камеру  волноводных 
СВЧ нагревательных установок как продольного, так и поперечного типов, 
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что  является  наиболее  удобным  способом  возбуждения  данного  класса 
установок в конструкционном плане 

6  Предложена  методика  исследования  распределенных  систем 
возбуждения (многощелевого возбуждения) резонаторных рабочих камер с 
частичным диэлектрическим,  поглощающим  СВЧ мощность,  заполнением 
на  основе  решения  неоднородной  ВКЗЭ  для  произвольных 
электродинамических систем волноводного и резонаторного типов 

7  Проведено  комплексное  экспериментальное  исследование 
различных  систем  возбуждения  резонаторных  структур  с  частичным 
диэлектрическим,  поглощающим  СВЧ  мощность,  заполнением  при 
различных  системах  возбуждения электромагнитного  поля  (многощелевое 
распределенное  возбуждение),  позволяющих  обеспечить  требуемое 
распределение  удельной  плотности  тепловых  источников  в  объеме 
обрабатываемого  материала,  а,  следовательно,  необходимый  режим 
термообработки материала 

8  Предложен  подход  к  решению  задачи  обеспечения  заданной 
удельной  плотности  тепловых  источников  в  объеме  обрабатываемого 
материала и, соответственно, заданного электротехнологического  процесса 
термообработки  чисто  электродинамическим  путем  без  использования 
механических  перемещений  обрабатываемого  материала,  что  является 
основным  условием  существенной  модернизации  СВЧ  нагревательных 
установок резонаторного типа 
Практическая  значимость 

1  Предложены  практические  рекомендации  по  построению 
согласующих  переходов  СВВСС,  обеспечивающих  неотражающую 
направленную  передачу  СВЧ  мощности  от  генератора  в  рабочую  камеру 
СВЧ  нагревательных  установок  волноводного  типа  и  обеспечивающих 
заданный  электротехнологический  процесс термообработки  произвольных 
диэлектрических материалов в электромагнитном поле 

2  Предложена  эффективная  методика  исследования  различных 
систем  возбуждения  электромагнитного  поля  и  заданного 
электротехнологического  процесса  термообработки  различных 
диэлектрических  материалов  в  СВЧ  нагревательных  установках 
резонаторного  типа  без  использования  механических  перемещений 
обрабатываемого материала 

3  Даны  практические  рекомендации  по  построению  оптимальных 
волноводных  конструкций  СВЧ  установок  равномерного  нагрева 
произвольных  диэлектрических  материалов  применительно  к  заданному 
электротехнологическому  процессу  термообработки  и  обеспечивающих 
требуемое  распределение  удельной  плотности  тепловых  источников  
qv   const в объеме обрабатываемого материала 
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Апробация 
Диссертационная  работа  выполнена  на  кафедре  «Радиотехника» 

Саратовского  государственного  технического  университета  Результаты 
диссертационной работы были доложены и обсуждены на международных 
научнотехнических  конференциях  «Проблемы  управления  и  связи» 
(Саратов,  СГТУ,  2000),  «Радиотехника  и  связь»  (Саратов,  СГТУ,  2004, 
2005,  2006,  2007),  «Перспективные  направления  развития  электронного 
приборостроения»  (Саратов, ФГУП НПП «Контакт», 2007) 
Достоверность  и обоснованность  результатов 

Достоверность  и  обоснованность  полученных  результатов 
обусловлены  корректностью  математической  модели  процесса 
взаимодействия  электромагнитных  волн  с  произвольными 
диэлектрическими  материалами,  обладающими  определенными 
джоулевыми  потерями  на  СВЧ,  использованием  математически 
обоснованных  методов  решения  и  точностью  формирования  граничных 
условий  для  внутренней  краевой  задачи  электродинамики  и 
теплопроводности,  выбором  и  разработкой  высокоточных  методов 
решения  ВКЗЭиТ для  волноводных  и резонаторных  СВЧ  нагревательных 
установок, экспериментальным  исследованием различных  распределенных 
систем возбуждения резонаторных структур с частичным диэлектрическим 
заполнением 
Реализация  результатов 

Результаты  исследований  внедрены  в  учебном  процессе  и  научно
исследовательских  работах,  грантах,  проводимых  кафедрой 
«Радиотехника»  СГТУ  и  могут  быть  использованы  на  предприятиях 
радиоэлектронной  промышленности  ЗАО НПЦ «АлмазФазотрон»,  ФГУП 
НПП «Контакт», ОКБ «ТанталНаука», ОАО «КБ Электроприбор» 
Публикации 

По  результатам  научных  исследований,  проведенных  в  рамках 
данной диссертационной работы, опубликовано  11 печатных работ 
Структура  и объем диссертационной  работы 

Диссертационная  работа  содержит  202  страницы,  состоит  из 
введения,  трех  глав,  заключения  и  включает  51  рисунок  и  список 
использованной литературы из 97 наименований. 
Личный  вклад  автора 

Представленные  в диссертации  результаты  всех  расчетов  получены 
автором самостоятельно, кроме того, в совместно опубликованных работах 
автор  принимал  непосредственное  участие  в  анализе  полученных 
результатов  и  формулировке  выводов,  составляющих  основу  этих 
публикаций 
Основные результаты  и положения, выносимые на  защиту: 

1 Оперативная  математическая  модель  процесса  взаимодействия 
электромагнитного  поля  с  произвольными  диэлектрическими 
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материалами,  поглощающими  СВЧ  мощность,  базирующаяся  на  системе 
неоднородных  уравнений  Гельмгольца  и  уравнении  теплопроводности  и 
позволяющая  проводить  комплексное  исследование  электродинамических 
и  тепловых  свойств  рабочих  камер  СВЧ  нагревательных  установок  при 
различных системах возбуждения электромагнитного поля 

2  Методика  численного  анализа  электродинамических  и  тепловых 
свойств  рабочих  камер  СВЧ  нагревательных  установок  волноводного  и 
резонаторного  типов,  базирующаяся  на  решении  неоднородной 
внутренней  краевой  задачи  электродинамики  и  теплопроводности 
наиболее  эффективными  численными  методами  метод  конечных  и 
объемных элементов с использованием принципа Галеркина и взвешенных 
невязок  и  метод  конечных  разностей  с  использованием  быстрого 
преобразования Фурье 

3  Необходимые  и  достаточные  условия  возбуждения  требуемого 
электрического  поля  и,  соответственно,  удельной  плотности  тепловых 
источников  в  объеме  обрабатываемого  материала  и  критерии  оценки 
обеспечения  заданного  электротехнологического  процесса 
термообработки,  при  различных  распределенных  системах  возбуждения 
электромагнитного поля в волноводньгх и резонаторньгх структурах 

4  Результаты  экспериментальных  исследований  различных 
распределенных  систем  возбуждения,  позволяющих  обеспечить 
требуемую  удельную  плотность  тепловых  источников  в  объеме 
обрабатываемого  материала,  а,  следовательно,  заданный 
электротехнологический  процесс  термообработки  произвольных 
диэлектрических  материалов,  с  учетом  характера  изменения 
электрофизических и тепловых свойств обрабатываемого материала 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во  введении  отражена  актуальность  темы  диссертации, 

сформулированы  цель  и  основные  задачи  исследования,  показана 
практическая  значимость  работы,  представлены  сведения  об  апробации 
работы, описаны  структура  и объем работы,  кратко раскрыто  содержание 
разделов диссертации 

В  первой  главе  представлена  совместная  неоднородная  внутренняя 
краевая  задача  электродинамики  и  теплопроводности  (ВКЗЭиТ) для  СВЧ 
нагревательных  установок  волноводного  и резонаторного типов  В  основе 
данной  задачи  лежат  однородные  обобщенные  волновые  уравнения 
Гельмгольца  и  неоднородное  уравнение  теплопроводности  в  области 
расположения  обрабатываемого  материала  и  неоднородные  уравнения 
Гельмгольца в области, не занятой диэлектрическим  материалом 
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Соотношения  (1)  определяют  структуру  электромагнитного  поля  в 

рабочей  камере  вне  зоны  расположения  обрабатываемого  материала  с 

учетом  действия  сторонних  источников  электромагнитного  поля.  В 

области  же  обрабатываемого  материала  ВКЗЭиТ  определяется  системой 

дифференциальных  уравнений 

ЭФт  (?,r)  д2Ф(г,т) 
V ,«V<?.r)/«r#(/(r,r))—«^  МНг.т))  :_2  =  VJr.r), дт  дт2 

ryft(^))f^(((;,f))v^r)+,U 

(2) 

где 

%.м=

[Ј;(r,rj  при  q = 2 , 

'^—"/,f,rj  '•ЈV/j^r.r^  при  q = \  и  1=1 
дт  dt\i 

при  q  = 2  и  1  = 1 

О,  при  д = 1,2  и  ( = 2,3,4,5, 

(3) 

(4) 

4у)=Ы'
(; ,г))  при ,=i 

[О  при  1=2,3,4,5, 

4М)= 
№4 при  1 = 1 

Ј2  =egCT  = cores?  лрм  i = 2,3 , 

f3  = f0  при  1  =  4,5, 

/,f,r)= grader , r J  Ј\'''7')j' 

Эг 

(5) 
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В  соотношениях  (1)    (6)  1Ё[г,т],  Н[г,т)    вектора  напряженности 

электрического  и  магнитного  полей,  c,(f(r,r)j,  pr(f(r,r))    удельные 

теплоемкость  и  плотность  термопараметрического  материала,  <т(*(г,г))  

удельная  электропроводность,  л(/(г,г))    коэффициент  теплопроводности 

обрабатываемого  материала,  f(r,r) — температура нагрева,  ц,е—  магнитная 

и диэлектрическая проницаемость среды 

Соотношения  (1)   (6) в совокупности  с  граничными  и  начальными 
условиями  определяют  ВКЗЭиТ  для  произвольных  волноводных  и 
резонаторных  структур  с  частичным  диэлектрическим,  поглощающим 
СВЧ  мощность,  заполнением  и  позволяют  определить  пути  достижения 
требуемого  электротехнологического  процесса  термообработки  при 
изменении  структуры  системы  возбуждения  электромагнитного  поля 
Кроме  того, данная  система уравнений  позволяет  оценить  эффективность 
тепловой  изоляции  обрабатываемого  материала  за  счет  дополнительных 
диэлектрических  вставок,  обладающих  высоким  тепловым 
сопротивлением 

Показано,  что  наиболее  эффективным  подходом  решения  данной 
задачи  для  произвольных  термопараметрических  материалов  является 
метод  последовательных  приближений  с  применением  эффективных 
численных  методов  решения  ВКЗЭиТ  (метод  конечных  элементов  и 
объемных  элементов  с  применением  принципа  Галеркина  и  взвешенных 
невязок,  а  также  метод  конечных  разностей  с  использованием  быстрого 
преобразования  Фурье)  Данный  подход  позволяет  исследовать 
электродинамические  и  тепловые  свойства  произвольных  рабочих  камер 
СВЧ  нагревательных  установок  волноводного  (установки  поперечного  и 
продольного  типов  конвейерной  термообработки  различных 
диэлектрических  материалов)  и  резонаторного  типов  с  произвольным 
диэлектрическим заполнением 

В  данной  главе  исследуется  программное  обеспечение  решения 
внутренней  краевой  задачи  электродинамики  и  теплопроводности, 
наиболее  эффективное  для  исследования  систем  возбуждения 
произвольных  волноводных  и  резонаторных  структур,  обеспечивающих 
заданное  распределение  удельной  плотности  тепловых  источников  в 
объеме  обрабатываемого  материала,  а  также  определение  требуемой 
геометрии  рабочей  камеры  в  области  нагрева,  позволяющей  повысить 
универсальность  СВЧ  нагревательных  систем  резонаторного  типа  Таким 
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образом,  предложенные  в  данной  работе  математическая  модель,  метод 
исследования  электродинамических  и  тепловых  свойств  различных 
волноводных  и  резонаторных  структур  с  частичным  диэлектрическим 
заполнением  позволяют  определить  пути  создания  СВЧ  нагревательных 
установок  с  управляемым  источником  возбуждения  электромагнитного 
поля  в  объеме  обрабатываемого  материала,  то  есть  СВЧ  нагревательных 
систем нового поколения 

Во  второй  главе  диссертационной  работы  исследуются 
электродинамические  и  тепловые  свойства  рабочих  камер  СВЧ 
нагревательных  установок  волноводного  и  резонаторного  типов  при 
произвольном  диэлектрическом,  поглощающем  СВЧ  мощность, 
заполнении,  а  также  основные  принципы  оценки  качества 
электротехнологической  термообработки  различных  материалов  в 
электромагнитном  поле,  базирующиеся  на  комплексном  исследовании 
теплового  поля в обрабатываемом  материале  Необходимо заметить, что в 
качестве  рабочих  камер  волноводных  установок  конвейерного  типа  в 
основном  используются  отрезки  неоднородных  волноводов  сложного 
поперечного  сечения,  имеющих  четко  выраженный  емкостной  зазор,  в 
области которого электрическое поле однородно, что создает  необходимое 
условие  обеспечения  однородной  удельной  плотности  тепловых 
источников  в  объеме  обрабатываемого  материала  и,  соответственно, 
требуемого электротехнологического процесса термообработки 

Однако  сложность  конструкции  волноводной  рабочей  камеры  на 
основе  ВСС  и  произвольность  заполнения  резонаторных  структур 
обрабатываемым  материалом,  анализ  электродинамических  и  тепловых 
свойств  возможно  осуществить  только  численным  методом,  при  этом 
решения  ВКЗЭиТ  для  СВЧ  нагревательных  установок  волноводного  и 
резонаторного  типов  существенно  различаются  между  собой  Поскольку 
для  исследования  РК  на  основе  отрезков  неоднородных 
квазистационарных  ВСС  может  быть  использован  метод  конечных 
элементов  с  применением  принципа  Галеркина  и  взвешенных  невязок,  а 
также  метод  эквивалентных  схем  при  исследовании  собственных 
электродинамических  параметров,  то  решение  данной  задачи  для 
резонаторных  структур  намного  сложнее,  поскольку  требует  применения 
объемных  конечных  элементов,  что  значительно  усложняет  решение  и 
повышает  требования  к  ресурсам  памяти  ЭВМ  и  вычислительным 
расходам  Расчет  собственных  электродинамических  параметров  и 
структуры  электромагнитного  поля  в  резонаторных  системах  при 
произвольном  диэлектрическом  заполнении  в  данной  работе  проводится 
методом  объемных  элементов  с  использованием  взвешенных  невязок  и 
принципа  Галеркина (программа WGTA) и методом конечно   разностных 
объемных  элементов с применением  быстрого преобразования  Фурье, при 
этом  основное  внимание  уделяется  исследованию  собственных  функций 
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решения неоднородной ВКЗЭиТ при произвольных  сторонних источниках 
электромагнитного  поля.  Алгоритм  решения  данной  задачи  подробно 
описан в первой главе диссертации 

Основная  задача  СВЧ  энергетики  заключается  в  обеспечении 
равномерного  нагрева  произвольных  диэлектрических  материалов 
Показано,  что  применение  квазистационарных  волноводов  сложного 
поперечного  сечения  позволяет  обеспечить  равномерную  конвейерную 
термообработку  листовых  и  жидких  материалов  при  расположении 
обрабатываемого  материала  в  области  емкостного  зазора,  в  котором 
электрическое  поле однородно  (qv  = const)  В резонаторных  же структурах 
принципиально  невозможно  достичь  однородной  удельной  плотности 
тепловых  источников  в  объеме  обрабатываемого  материала  Для 
достижения  требуемого  уровня  нагрева  произвольных  диэлектрических 
материалов  необходимо  иметь  достаточно  широкий  диапазон  рабочих 
частот,  в  котором  возможно  возбудить  множество  типов  колебаний  с 
заданными  амплитудами  электрического  поля  каждого  типа  колебания, 
при  которых  можно  обеспечить  требуемый  электротехнологический 
процесс термообработки  Однако узкий диапазон частот, отпущенных  для 
целей  СВЧ  энергетики  (v/>±2,5%),  создает  принципиальные  трудности 
достижения  qv = const  в  резонаторных  камерах  В  данной  главе 
диссертации  показано, что при узкой  полосе рабочих частот,  отпущенных 
для  целей  СВЧ  энергетики,  единственным  эффективным  путем 
достижения данной цели является совершенствование систем возбуждения 
рабочих камер, обеспечивающих требуемое распределение  электрического 
поля  в  объеме  обрабатываемого  материала  При  этом  оптимальными 
системами  являются  управляемые  распределенные  щелевые  системы 
возбуждения  электромагнитного  поля,  позволяющие  обеспечить 
требуемый режим электротехнологии  термообработки 

Также  во  второй  главе  приведены  различные  критериальные 
параметры,  определяющие  обеспечение  заданного 
электротехнологического  процесса  термообработки  различных 
диэлектрических  материалов  в  СВЧ  нагревательных  установках 
волноводного и резонаторного типов, а также качества готовой продукции 
Установлено,  что  ни  один  из  критериальных  параметров  (коэффициент 

равномерного  нагрева    Кр=  <"*/. ,  интегральный  коэффициент 
/  max 

\tdV  / 
равномерного  нагрева    KjP ="  /,,  ,  градиентный  коэффициент 

/  та* 

равномерного  нагрева   KFtni  =gradt,  коэффициент уровня  равномерности 

нагрева    77 = ^—ша,  где  At* = Atcpt0,  a  t0    температура  среды,  AtCp  

средняя  температура  нагрева  обрабатываемого  материала)  не  может 
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полностью  характеризовать  сложный  электротехнологический  процесс 
термообработки  диэлектрических  материалов  в  электромагнитном  поле 
СВЧ  Однако  необходимо  учитывать,  что  совокупное  использование 
данных параметров позволяет определить пути улучшения  равномерности 
нагрева  в различных  СВЧ нагревательных  установках,  при этом  наиболее 
весомый  вклад  в  определение  эффективности  установки  и  качества 
готовой  продукции  вносит  коэффициент  уровня  равномерности  нагрева  

Ч
В  третьей  главе  исследуются  процессы  возбуждения 

электромагнитного  поля  в  рабочих  камерах  СВЧ  нагревательных 
установок  волноводного  и  резонаторного  типов,  обеспечивающих 
требуемый  уровень  однородности  удельной  плотности  тепловых 
источников в объеме обрабатываемого материала  Данная задача наиболее 
актуальна  для  рабочих  камер  резонаторного  типа,  достижение 
равномерности  нагрева  в  которых  чисто  электродинамическим  путем 
представляет  сложную научно   техническую  проблему, решение  которой 
базируется  на  комплексном  исследовании  неоднородной  внутренней 
краевой  задачи  электродинамики  и теплопроводности  для  волноводных  и 
резонаторных  структур  с  частичным  диэлектрическим,  поглощающим 
СВЧ мощность, заполнением 

Возбуждение  электромагнитного  поля  в  замкнутых 
электродинамических  структурах может  быть осуществлено  как  прямыми 
методами  (емкостной  и  индуктивный  способы  возбуждения),  так  и 
посредством  щелевого  и  многощелевого  способа  возбуждения 
(фазированные  антенные  решетки)  В  волноводных  СВЧ  нагревательных 
установках  возбуждение  электромагнитного  поля  в  рабочих  камерах 
осуществляется  посредством  плавных  согласующих  переходов  с 
соответствующим  продольным  изменением  геометрии  рабочей  камеры, 
обеспечивающим  однородность удельной плотности  тепловых  источников 
в объеме обрабатываемого материала (q,, = const) 

Однощелевое  возбуждение  рабочих  камер  резонаторного  типа, 
используемое  практически  во  всех  микроволновых  установках  бытового 
назначения,  приводит  к  резкой  неоднородности  нагрева  диэлектрических 
материалов  (рис 1)  Естественным  путем  повышения  уровня 
равномерности  нагрева  произвольных  диэлектрических  материалов  в 
установках  резонаторного  типа,  чисто  электродинамическим  путем, 
является  использование  систем  многощелевого  возбуждения 
электромагнитного  поля  При этом максимальный эффект достигается при 
использовании  систем  распределенного  возбуждения  с  автоматическим 
управлением  потоком  СВЧ  мощности  в  рабочую  камеру,  позволяющих 
обеспечить требуемый электротехнологический процесс термообработки 
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Рис. 1. Температурное поле в образце в микроволновой печи СП231 ЗИЛ: 
ана  дне рабочей камеры;  б  на высоте 6 см 

Однако  это  отдельная  самостоятельная  работа,  которая  требует 
управления  многощелевыми  системами  возбуждения,  применительно  к 
определенному  электротехнологическому  процессу  термообработки. 
Многощелевое  возбуждение  резонаторных  структур  с  частичным, 
поглощающим  СВЧ  мощность,  заполнением  представляет  наиболее 
сложную  и трудоемкую  задачу  СВЧ техники  и энергетики.  Кроме  того, 
одним  из  эффективных  способов  обеспечения  требуемого  уровня 
однородности  распределения  тепловых  источников  в  объеме 
обрабатываемого  материала  является  соответствующее  изменение  формы 
рабочей камеры в области расположения обрабатываемого материала. 

В  данной  главе  диссертационной  работы  подробно  исследованы 
необходимые  и  достаточные  условия  возбуждения  электромагнитного 
поля  в  рабочих  камерах  СВЧ  нагревательных  установок  волноводного  и 
резонаторного типов, которые базируются на исследовании  поверхностных 
токов  в  данных  структурах.  Показано,  что  наиболее  удобными  для 
возбуждения  электромагнитного  поля  в  резонаторных  рабочих  камерах, 
обеспечивающих требуемое  распределение тепловых источников  в объеме 
обрабатываемого  материала,  являются  квазистационарные  волноводные 
структуры  сложного  поперечного  сечения,  имеющие  четко  выраженный 
емкостной  зазор,  электрическое  поле  в  котором  однородно.  Система 
многощелевого  возбуждения на основе данных волноводов является более 
универсальной  и  позволяет  обеспечить  требуемую  конфигурацию 
электромагнитного  поля  в  объеме  обрабатываемого  материала.  При  этом 
излучающие  щели  располагаются  в  области  емкостного  зазора. 
Необходимо  отметить, что максимальный  эффект  направленной  передачи 
СВЧ мощности от генератора в рабочую камеру достигается  при равенстве 
волнового  сопротивления  системы  возбуждения  и  рабочей  камеры.  В 
установках  резонаторного  типа  данное  условие  обеспечить  практически 
невозможно,  в  силу  произвольности  габаритов  и  электрофизических 
свойств  обрабатываемого  материала.  В  связи  с  этим,  повышение  уровня 
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равномерности  нагрева произвольных диэлектрических  материалов  и КПД 
СВЧ нагревательных установок резонаторного типа представляет  наиболее 
актуальную  и практически  важную задачу СВЧ энергетики, которая может 
быть решена  на основе  комплексного  исследования  электродинамических 
и  тепловых  свойств  резонаторных  структур  с  частичным,  поглощающим 
СВЧ мощность, диэлектрическим заполнением. 

На  рис.2  приведены  результаты  численного  решения  неоднородной 
внутренней  краевой  задачи  электродинамики  и  теплопроводности  для 
резонаторных  структур  прямоугольной  формы  с  частичным, 
поглощающим  СВЧ  мощность,  диэлектрическим  заполнением.  Расчет 
проводился  методом  объемных  элементов  с  использованием  принципа 
Галеркина  и взвешенных  невязок.  Возбуждение электромагнитного  поля в 
резонаторной  камере  осуществляется  посредством  двущелевой 
распределенной  системы  возбуждения, расположенной  на широкой стенке 
прямоугольного  волновода.  Объемная  визуализация  структуры 
электрического  поля  в резонаторной  камере  осуществляется  посредством 
цветовой  гаммы.  Положение  левого  и  правого  короткозамыкающих 
поршней  в  системе  возбуждения  фиксировано.  Анализ  приведенных  на 
рис.2 структур электрического поля показывает, что изменение  положения 
щелей  возбуждения  электромагнитного  поля  существенно  влияет  на 
распределение  напряженности  электрического  поля  в  объеме 
обрабатываемого материала. 

1й тип колебаний при кг = 389,815  2й тип колебаний при к  = 679,805 

3й тип колебаний при к?=  797,611  4й тип колебаний при н?= 865,374 
Рис.2 

Данный  результат  позволяет  сделать  вывод  о  перспективности 
распределенных  систем  возбуждения  для  обеспечения  требуемого 
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электротехнологического  процесса  термообработки  различных 
диэлектрических материалов в электромагнитном  поле СВЧ. 

Также  в  диссертационной  работе  приведены  результаты 
экспериментальных  исследований  теплового  поля  в  обрабатываемом 
материале  при  различных  распределенных  системах  возбуждения 
электромагнитного  поля  в  резонаторной  камере.  На  рис.3  приведены 
результаты исследования теплового поля в обрабатываемом  материале при 
различных  системах  распределенного  возбуждения  электромагнитного 
поля  в  резонаторной  рабочей  камере  прямоугольной  формы.  В  качестве 
поглощающего  материала  использовалась  вода, разлитая  в  16 стаканчиках 
по  20  мл,  расположенных  на  нижней  стенке  камеры.  Данное  положение 
обрабатываемого  материала  является  критическим  в  микроволновых 
установках  резонаторного  типа  и  позволяет  определить  эффективность 
системы  возбуждения.  Легко  видеть,  что  использование  распределенных 
систем  возбуждения  дает  возможность  получить  достаточно  высокий 
уровень  равномерности  нагрева  обрабатываемого  материала  (т) < 0,9),  без 
применения  механического  перемещения  образца  в  пространстве 
взаимодействия.  Данный  результат  является  наиболее  важным  в  СВЧ 
энергетике,  поскольку  позволяет  существенно  упростить  конструкцию 
рабочих  камер СВЧ нагревательных  установок  резонаторного типа,  путем 
устранения  системы  механического  перемещения  обрабатываемого 
материала. 
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Рис. 3 
Таким  образом,  полученные  результаты  позволяют  создать  основу 

разработки  управляемых  систем  распределенного  возбуждения 
электромагнитного  поля  в  резонаторных  рабочих  камерах  СВЧ 
нагревательных  установок,  что  позволит  создать  микроволновые 
установки  бытового  назначения  нового  поколения  с  электронным 
управлением электротехнологическим процессом термообработки. 
Основные  выводы 

•Предложена  математическая  модель  решения  неоднородной 
внутренней  краевой  задачи  электродинамики  и  теплопроводности  в 
волноводных  и  резонаторных  структурах,  позволяющая  проводить 
комплексные исследования собственных электродинамических  параметров 
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и структуры  электромагнитного  поля в СВЧ нагревательных  установках  с 
бегущей  волной  и  резонаторного  типа  при  различных  системах 
возбуждения рабочих камер 

• Предложен  метод  решения  совместной  нелинейной  внутренней 
краевой  задачи  электродинамики  и  теплопроводности  для  волноводных 
квазистационарных  структур  сложного  поперечного  сечения  и 
резонаторных  структур  с  частичным  диэлектрическим  заполнением,  с 
учетом  характера  изменения  электрофизических  и  тепловых  свойств 
обрабатываемого материала в процессе нагрева 

• Предложены алгоритм и программа численного решения  внутренней 
краевой  задачи  электродинамики  и  теплопроводности  для  произвольных 
волноводных  и  резонаторных  структур  с  частичным 
термопараметрическим заполнением, обеспечивающим  оптимальное время 
решения  внутренней  краевой  задачи  электродинамики  и 
теплопроводности,  которые  уменьшают  оперативную  память  ЭВМ  и 
вычислительные  расходы  при  различных  системах  возбуждения 
электромагнитного  поля  в  рабочих  камерах  СВЧ  нагревательных 
установок 

• Показана  перспективность  использования  различных 
квазистационарных  структур  сложного  поперечного  сечения  и 
многогребневых  волноводов  в  качестве  рабочих  камер  СВЧ 
нагревательных  установок  волноводного  типа,  обеспечивающих 
однородную  удельную  плотность  тепловых  источников  в  объеме 
обрабатываемого  материала  и  заданный  режим  электратехнологической 
термообработки различных диэлектрических материалов 

• Приведены  критериальные  параметры,  позволяющие  оценить 
качество обрабатываемого материала на основе использования  результатов 
расчета  теплового  поля,  основным  и  наиболее  эффективным  из  которых 
является  коэффициент  неравномерности  нагрева  — л,  однако  оценка 
эффективности  СВЧ  нагревательных  установок  как  волноводного,  так  и 
резонаторного типов определяется полной совокупностью параметров  Кр, 

Кр,  KPgrai,  Г],  определяющих  равномерность  нагрева  обрабатываемого 

материала 
• Определены  необходимые  и  достаточные  условия  возбуждения 

электромагнитного  поля  в  волноводных  и  резонаторных  структурах  на 
основе  анализа  структуры  поверхностных  токов  со  стороны 
возбуждающей  поверхности,  а  также  условия  достижения  требуемого 
распределения  удельной  плотности  тепловых  источников  в  объеме 
обрабатываемого  материала,  обеспечивающих  заданный 
электротехнологический процесс термообработки 

• Показано,  что  наиболее  оптимальным  способом  достижения 
требуемого  распределения  удельной  плотности  тепловых  источников  в 

17 



объеме  обрабатываемого  материала  и  соответственно  заданного 
электротехнологического  процесса  термообработки  является 
расположение  обрабатываемого  материала  в  ближней  зоне  возбуждения, 
где  распределение  электромагнитного  поля  в  основном  определяется 
пространственным распределением источников поля 

• Проведено комплексное экспериментальное исследование различных 
распределенных  систем  возбуждения,  позволяющих  достичь  требуемого 
распределения  удельной  плотности  тепловых  источников  в  объеме 
обрабатываемого  материала  и  позволяющее  определить  пути  достижения 
равномерного  нагрева в различных резонаторных  структурах  с частичным 
диэлектрическим заполнением 

• Показано,  чго  использование  распределенных  систем  возбуждения 
позволяет  достичь  приемлемого  уровня  равномерности  нагрева  без 
использования  механического  перемещения  обрабатываемого  материала, 
при  этом  максимальный  эффект  обеспечения  требуемого 
электротехнологического  процесса  термообработки  произвольных 
диэлектрических  материалов  достигается  при  автоматизированном 
процессе  управления  системой  возбуждения  электромагнитного  поля  в 
произвольных резонаторных рабочих камерах 
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