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В настоящее время получили развитие производственные 
технологии, которые обеспечивают улучшение технических 
характеристик получаемых полимерных композиционных материалов на 
основе углеродного, базальтового и стекловолокна [1]. Области, где 
используются современные композиционные материалы: строительство 
зданий, мостов и дорог, машиностроение, самолетостроение и 
космические летательные аппараты. В строительной индустрии широкое 
распространение получила стеклопластиковая арматура, которая обладает 
малым удельным весом, высокими химической стойкостью и прочностью, 
не подвержена коррозии и имеет низкую теплопроводность. 

При традиционном методе нагрева полимерных композиционных 
материалов передача тепла от нагревателя к нагреваемому объекту 
происходит постепенно, за счёт конвекции, теплопроводности и 
радиационного переноса тепловой энергии от внешних слоёв материала к 
внутренним слоям. Таким образом, передача тепла традиционными 
методами полимерным композиционным материалам связана с 
возникновением температурного градиента, который может приводить к 
различным дефектам внутренней структуры материала и к ухудшению 
технических характеристик изделия. 

Поиск современных технологий термообработки полимерных 
композиционных материалов, которые обеспечат качественно новый 
уровень их производства, характеризующийся экологичностью, 
энергетической эффективностью, высокой скоростью технологических 
процессов, связан с использованием микроволнового излучения в 
качестве источника тепловой энергии. 

Основное достоинство микроволновых технологических процессов 
термообработки полимерных композиционных материалов состоит в том, 
что энергия микроволнового излучения мгновенно проникает на всю 
глубину композиционного материала, независимо от его 
теплопроводности и не нагревает окружающее пространство. 
Равномерный нагрев по объёму полимерного композиционного материала 
позволяет избежать дефектов внутренней структуры материала и, как 
следствие, приводит к более высоким техническим характеристикам 
получаемых изделий (увеличение прочности и долговечности). 

В результате экспериментальных исследований обнаружено, что 
микроволновое излучение способно в десятки и сотни раз ускорять 
многие химические реакции, в частности, полимеризации, вызывать 
быстрый объёмный нагрев различных диэлектрических материалов [2-3]. 
Применение микроволнового излучения позволяет не только влиять на 
молекулярно-массовые характеристики, но и значительно сокращать 
продолжительность синтеза полимеров. В связи с этим актуальными 
задачами являются разработка и изучение новых методов 
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интенсификации и оптимизации процессов полимеризации с 
применением микроволнового нагрева с целью получения полимерных 
композиционных материалов с заданными свойствами [2-3]. 

В настоящей статье предложена конструкция микроволновой 
установки для термообработки стержней из полимерных композиционных 
материалов, диаметром 20 мм на рабочей частоте колебаний 
электромагнитного поля 2450 МГц. Оптимальное значение температуры 
для процесса полимеризации материала стержней составляло180 °С, а 
отклонение температуры от номинального значения температуры не 
превышало 5 %.

 Микроволновая установка состоит из двух последовательно 
соединенных электродинамических систем, имеющих 
взаимодополняющее распределение температуры по поперечному 
сечению материала стержня. В качестве первой электродинамической 
системы используется круглый волновод, который обеспечивает 
максимальную температуру в центре диэлектрического стержня и её спад 
по радиусу к внешней поверхности стержня. В качестве второй 
электродинамической системы используется замедляющая система типа 
диафрагмированного волновода, которая обеспечивает максимальную 
температуру на внешней поверхности стержня и её спад по радиусу к оси 
диэлектрического стержня. Результирующее распределение температуры 
по поперечному сечению стержня из полимерного композиционного 
материала от двух электродинамических систем микроволновой 
установки должно удовлетворять требованиям технологического 
процесса. 

Электродинамические системы расположены последовательно друг 
за другом в направлении распространения энергии электромагнитного 
поля. Каждая электродинамическая система с одной стороны согласована 
с источником СВЧ-энергии, а с другой стороны согласована с водяной 
нагрузкой, в которой имеется датчик, регистрирующий прохождения 
неиспользованной мощности для контроля технологического процесса. 
Между электродинамическими системами расположен запредельный 
волновод, который снимает взаимное влияние систем друг на друга. 
Перед первой электродинамической системой и после второй 
электродинамической системы также расположен запредельный волновод 
для предотвращения излучения из микроволновой установки и 
обеспечения безопасной работы обслуживающего персонала. 

На рис. 1 представлен общий вид СВЧ-установки для равномерного 
нагрева по поперечному сечению стержневых материалов. 
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Рис. 1. СВЧ - устройство термообработки стержневых материалов: 

1 - источник СВЧ - энергии; 2 - согласованная нагрузка; 3 - круглый волновод; 
4 - диафрагмированный волновод; 5 - диэлектрический стержневой материал; 

6 -запредельный волновод между электродинамическими системами; 
7 - запредельный волновод; Ф1 – диаметр круглого волновода;  Ф2 – диаметр 

диэлектрического стержня; l1 - длина круглого волновода; 
l2 - длина диафрагмированного волновода 

 
Эквивалентную схему электродинамической системы с 

обрабатываемым материалом можно представить в виде нагруженной 
длинной линии с граничными условиями. 

На рис. 2 показана эквивалентная схема электродинамической 
системы с нагреваемым материалом в режиме бегущей волны. 

 
 

Рис. 2. Эквивалентная схема микроволновой установки термообработки стержня: 
1- источник микроволновой энергии; 2 - согласованная нагрузка; 

3 - нагреваемый материал; l - длина электродинамической системы 
 
Круглый волновод работает на основном типе волны Е01, и 

распределение температуры в поперечном сечении стержня на частоте 
колебаний электромагнитного поля 2450 МГц описывается функцией 
Бесселя, имеющей максимальное значение в центре волновода и 
спадающей по радиусу к поверхности стержня [4-5]: 
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где Т(r)- распределение температуры по радиусу стержня в круглом 
волноводе; Т(0)- значение температуры стержня на оси круглого 
волновода, R-радиус круглого волновода. 

Диафрагмированный волновод представляет собой замедляющую 
систему, степень концентрации напряженности электрического поля к 
поверхности замедляющей системы определяется коэффициентом 
замедления. В первом приближении, распределение температуры по 
поперечному сечению стержня от поверхности замедляющей системы к 
оси стержня спадает по экспоненциальному закону [4-5]: 
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где kзам- коэффициент замедления; εꞌ- действительная часть относительной 
диэлектрической проницаемости материала стержня; k - волновое число 
свободного пространства k = 2π/λ, λ - длина волны источника СВЧ - 
энергии. 

На рис. 3 приведены результаты теоретических и экспериментальных 
исследований распределения температуры по поперечному сечению 
диэлектрического стержня, диаметром 20 мм. 

 
 

Рис. 3. Теоретические (1) и экспериментальные (2) характеристики 
распределения температуры по поперечному сечению диэлектрического стержня 

после прохождения двух электродинамических систем СВЧ-установки 



441 

Основные параметры устройства СВЧ-нагрева и обрабатываемого 
материала: 

- мощность источников СВЧ-энергии, кВт ... .....................................1,2 
- рабочая частота колебаний электромагнитного поля, МГц ……2450 
- внутренний диаметр волновода Ф1, мм …………………….....…..100 
- диаметр стержня Ф2, мм ………………………………………......…20 
- длина волноводной секции l1, мм …..……………………………...900 
- длина секции замедляющей системы l2, мм…..…………………...450 
- скорость движения стержня в СВЧ – установке ν, м/мин ………...0,6 
- коэффициент замедления kзам……………………………………......3,0 
- температура нагрева материала, °С …………………………….....180 
- начальная температура материала, °С ……………………………...20 
- значение фактора потерь материала при начальной 
температуре, εꞌꞌ......................................................................................0,18 
- значение действительной части относительной  
диэлектрической проницаемости материала, εꞌ……………………...3,9 
- теплоемкость материала, Дж/(г·°С) ……………....………………..0,9 
- плотность материала, г/см3..................................................................1,6 
Расхождение теоретических и экспериментальных значений 

температуры по поперечному сечению стержня не превышало 3 %, а 
отклонение температуры в материале стержня от номинального значения 
температуры не превышало 5 %. 

Экспериментальными исследованиями установлено, что уровень 
побочных излучений от микроволновой установки, благодаря принятым 
мерам, не превышал 10 мкВт/см2, что ниже допустимых пределов для 
излучения из установок такого рода. 
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