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MICROWAVE METHOD OF CURING OF CONCRETE
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Theoretical and experimental results of heat curing of concrete
using ultra-high fre-quencyelectromagnetic energy as a source of
heat are presented. The advantages of microwave method of
heat curing of concrete are compared with traditional methods.
The results of studies on the accelerated curing of concrete slabs
in a beam-type microwave setup are presented.
A beam-type microwave setupwas developed to accelerate the
curing the concrete slab, with the size of 200 mm x 2000 mm x
3000 mm, weight 2760 kg at the temperature of +70°C and the
electromagnetic field frequency oscillations of 2450 MHz, and
power output of 38.4 kW. A setup allows to reduce the energy
consumption for the technological process of the heat treatment
of concrete products, increase productivity and improve working
conditions for the staff.
Basic expressions for the temperature distribution calculation

along the thickness and the surface ofconcrete slabs are present-
ed. The time of heating a slabto the temperature of +70°C, 
2760 kg of weight, was 50 minutes. The deviation from the nom-
inal value of the temperature of the concrete slab across the area
doesn't exceed 2°C, and across the thickness of the plate does
not exceed 5°C.
As a result, the research shows the prospects of using microwave
radiation for the pro-duction processes associated with acceler-
ated hardening of the concrete. Currently work is un-derway to
improve the strength characteristics of concrete due to uniform
heating of the con-crete, which contributes to the absence of
internal stresses and other defects in the structure.
The results of accelerating curing of the concrete slabs with the
use of microwave radiation as a source of heat were obtained,
that allows to refuse the use of expensive foreign addi-tives for
accelerated hardening of concrete, which lead to degradation of
strength characteristics due to the increase of acidity.
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Аннотация
Представлены теоретические и экспериментальные результаты тепловой обработки изделий из бетона с использова-
нием в качестве источника тепла энергии электромагнитного поля сверхвысоких частот. Показаны преимущества мик-
роволнового метода тепловой обработки бетона по сравнению с традиционными методами. Приведены результаты
исследований по ускоренному твердению плиты из бетона в микроволновой установке лучевого типа. 
Разработана микроволновая установка лучевого типа для ускоренного твердения плиты из бетона, размерами 
200 мм х 2000 мм х 3000 мм, весом 2760 кг при температуре +70°С на частоте колебаний электромагнитного поля 
2450 МГц и выходной мощностью 38,4 кВт. Микроволновая установка позволяет сократить энергетические затраты на 
технологический процесс тепловой обработки изделий из бетона, увеличить производительность и улучшить условия
труда обслуживающего персонала. Представлены основные выражения для расчёта распределения температуры по
толщине и по площади плиты из бетона. Длительность нагрева плиты до температуры +70°С, весом 2760 кг, состав-
ляет 50 минут. Отклонение температуры от номинального значения температуры бетонной плиты по площади не пре-
вышает 2°С, а по толщине плиты не превышает 5°С.
В результате проведенных исследований показана перспективность использования микроволнового излучения для 
технологических процессов, связанных с ускоренным твердением бетона. В настоящее время ведутся работы по 
повышению прочностных характеристик бетона за счёт равномерного нагрева бетона, что способствует отсутствию
внутренних напряжений и других дефектов структуры. Получены результаты ускорения процесса твердения плиты из
бетона при использовании в качестве источника тепла энергии микроволнового излучения, что позволило отказаться
от использования дорогостоящих зарубежных добавок для ускорения твердения бетонов, которые приводят к ухуд-
шению их прочностных характеристик из-за повышения кислотности.

Ключевые слова: микроволновая технология, электродинамическая система, ис-точник СВЧ-энергии, 
распределение температуры, диэлектрический материал.

Литература

1. Пчельников Ю.Н., Нефедов В.Н., Карпенко Ю.В., Елизаров А.А. Применение СВЧ-энергии для интенсификации технологических
процессов тепловой обработки бетона // Передовой опыт в строительстве Москвы. Реферативный сборник. № 2, 1992. С. 1-4.
2. Нефедов В.Н., Мамонтов А.В. Тепловая обработка бетона с использованием микроволнового излучения // Материалы
международной научно-технической конференции "Инновационные информационные технологии". Прага, 2013, изд-во ФГАУ
ГНИИ ИТТ "Информика", 2013. С. 258-264.
3. Нефедов В.Н., Мамонтов А.В. Применение микроволнового излучения для тепловой обработки бетона // Материалы
международная конференция "СВЧ-техника и телекоммуникационные технологии". Севастополь, 2015. С. 944-945.
4. Мамонтов А.В., Нефедов В.Н., Назаров И.В., Потапова Т.А. Микроволновые технологии // М. ГНУ НИИ ПМТ МИЭМ (ТУ), 2008,
326 с.

PUBLICATIONS IN ENGLISH


