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АННОТАЦИЯ 

Приводятся результаты экспериментального исследования, направленно-

го на выбор рационального соотношений параметров двух типов энергетиче-

ских воздействий, а также результаты разработки оборудования комбинирован-

ной микроволново-конвективной сушки, и апробация технологий и оборудова-

ния в конкретных технологических схемах 
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 В первых отечественных бытовых СВЧ печах СП-23 ЗИЛ использовался 

верхний способ возбуждения СВЧ колебаний [1] в рабочей камере (РК), при ко-

тором электромагнитная мощность поступала от генератора через прямоуголь-

ное отверстие связи, расположенное в центре верхней стенки резонатора. При 

этом, СВЧ мощность от магнетрона в РК подавалась с помощью прямоугольно-

го волновода. Механизм вращения продукта отсутствовал поэтому он распола-

гался в дальней зоне возбуждения, где максимально полно проявляются резо-

нансные свойства. При резонансе достигается максимальный уровень погло-

щенной продуктом СВЧ мощности, т.к. согласно закону сохранения  энергии 

Pпог определяется следующим соотношением: 
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где ω – круговая частота; ε – диэлектрическая проницаемость; tgδ – тангенс уг-

ла диэлектрических потерь продукта; ),( rE


 - вектор напряженности электри-
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ческого поля; r


- радиус вектор, определяющий положение рассматриваемой 

точки в пространстве; τ-время. При резонансе резко возрастает амплитуда ко-

лебаний электромагнитного поля, а согласно выражению (1) и величина Pпог. 

Однако, при резонансе увеличивается неравномерность нагрева продукта, 

вследствие образования стоячих волн в области расположения обрабатываемо-

го материала, характеризующегося резкой неоднородностью структуры элек-

трического поля.  

Наиболее распространенным способом возбуждения электромагнитного 

поля [3] широко используемым современных микроволновых бытовых печах 

является боковой способ возбуждения, когда микроволновая энергия от магне-

трона посредством прямоугольного волновода через окна связи расположенных 

на боковых стенках резонатора, поступает в рабочую камеру. Данный способ 

возбуждения электромагнитного поля в рабочей камере эффективен при вра-

щении поддона с продуктом в процессе нагрева, что позволяет устранить не-

равномерность нагрева образца в направлении вращения (по окружности). Од-

нако при этом не устраняются радиальные неравномерности нагрева, которые 

связаны с двумя причинами: образования стоячих волн в резонаторной камере в 

области расположения продукта, и тем что при боковом способы возбуждения 

часть продукта прилегающая к поверхности расположения источника электро-

магнитного поля находится в ближней зоне возбуждения, в которой электриче-

ское поле определяется структурой сторонних токов, где максимально прояв-

ляются электродинамические свойства.  

Недостатком обоих рассмотренных способов возбуждения электромаг-

нитного поля является то обстоятельство, что обрабатываемый материал распо-

лагается на нижней металлической стенке резонатора, что приводит к превос-

ходству нормальной составляющей электрического поля в образце над танген-

циальной составляющей, что соответствует изменению выходных параметров 

рабочей камеры при изменении обрабатываемого материала и снижает универ-



сальность установки, а также оказывает существенное влияние на равномер-

ность нагрева и КПД установки.  

Значительно уменьшить указанный недостаток позволяет предлагаемый в 

настоящей работе нижний способ возбуждения микроволновой энергии в рабо-

чую камеру, который осуществляется с помощью прямоугольного рупора в 

нижней части которого расположены магнетроннные источники. Известно, что 

на выходе рупора вектор поля имеет в основном тангенциальную составляю-

щие что значительно повышает универсальность микроволновой сушильной 

установки с нижним способом подвода.  

 

Рис.1 а) технологическая схема сушильного шкафа комбинированной 

сушки с рупорной системой возбуждения микроволнового поля; б) рупорная 

система; в) распределение микроволнового поля в области первого поддона. 
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Для типового сушильного шкафа комбинированной сушки, разработка 

которого описана в работах Четверикова Е.А. [2,4] рис.1а подвод СВЧ-

мощности осуществляется от двух магнетронных генераторов снизу (рис.1б), а 

для обеспечения равномерности объемного распределения энергии в продукте, 

расположенного на поддоне, используется система из двух рупорных антенн. 

Распределение поля при таком способе подвода СВЧ мощности показано на 

рис.1в.   

Табл.1 

Распределение температур по 16 зонам 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные параметры однородности сушки, полученные путем прямых 

измерений [5], сведены в табл.1. Как видно из рис.1в неравномерность распре-

деления электромагнитного поля достигает 4 дБ, что приемлемо для случаев 

перемешивания продукта. 
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ΔT 5,5 2,5 8 7  

8 20 20,5 28 21 89,5 

6 21 20,5 20 26 87,5 

8 25,5 20 26 28 99,5 

3 23 22,5 25,5 24,5 95,5 

 89,5 83,5 99,5 99,5 TΣ 
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η= 0,6 

Тmax= 28,0 

Тmin= 20,0 

Р= 638 
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