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(57) Способ вспучивания гидрослюды и устройство для его реализации относятся к области производства
гидропонных и строительных теплоизолирующих материалов и используются для вспучивания гидрослюды
с помощью микроволновой энергии. Способ вспучивания основан на том, что на обрабатываемый материал
воздействуют микроволновым излучением при его перемещении на радиопрозрачной ленте транспортера
через многомодовый реактор, причем на уровне плоскости расположения ленты транспортера выделяют
моды с горизонтальной поляризацией вектора электрического поля E, увеличивают их амплитуду за счет
формирования стоячих волн под транспортерной лентой и дополнительно воздействуют на гидрослюду с
противоположной стороны транспортера. Устройство содержит многомодовый реактор (1) с устройством
загрузки (2) обрабатываемого материала и устройство выгрузки (3) вспученной гидрослюды, выполненные
в виде систем запредельных волноводов, ограничивающих излучение микроволновой энергии во внешнее
пространство. Реактор возбуждается волноводом (5) с установленными на нем магнетронами (6). Под
радиопрозрачной лентой транспортера расположен металлический короб (7), глубина которого равна четверти
длины волны микроволнового излучения 1/4λ0. Это позволяет обеспечить синфазность падающей от
генератора волны и отраженной от нижней поверхности короба. На верхней поверхности короба, находящейся
на уровне ленты (4) транспортера, выполнена система щелей (8) - концентраторов горизонтальных мод
электрического поля. Длина щелей составляет 1/2λ0. Достигаемым техническим результатом является
увеличение однородности вспучивания, увеличение коэффициента вспучивания, улучшение температурного
режима работы транспортерной ленты.
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