ÊÀÔÅÄÐÀ ÐÀÄÈÎÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÎÉ ÝËÅÊÒÐÎÍÈÊÈ
Кафедра радиотехнической электроники внесла существенный вклад в развитие СВЧ электроники во времена Советского Союза и современной России. В научном
сообществе хорошо известны имена сотрудников кафедры, применивших свой талант для создания СВЧ
приборов. Это профессора Ю.А. Кацман, А.Д. Сушков,
С.И. Молоковский, А.Д. Григорьев, доценты А.Г. Волков,
Б.Г. Кошаев , В.Ф. Трегубов, старший преподаватель
Г.П. Зыбин. На кафедре был создан первый в СССР
мощный усилительный клистрон дециметрового диапазона. В 70-е годы XX века кафедра стала лидером в разработке программ компьютерного моделирования процессов в микроволновых приборах, расчетах оптических
систем транспортировки электронных потоков и анализе
электродинамических систем. В это же время преподаватели и сотрудники кафедры (А.Д. Григорьев, В.А. Иванов, М.Ф. Кокорев, Б.В. Иванов) стали проводить исследования и разработку программ анализа твердотельных
микроволновых приборов. Результаты исследований
отражены в ряде монографий и учебников.

С 90-х годов на кафедре начало развиваться новое
научное направление, которое можно объединить под
общим названием «Микроволновые технологические системы». Авторами первого патента на микроволновую вакуумную установку «Муссон» стали сотрудники кафедры:
А.С. Иванов, В.Б. Янкевич, Г.С. Сапунов, В.А. Иванов.

ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ ÄËß ÂÑÏÓ×ÈÂÀÍÈß ÂÅÐÌÈÊÓËÈÒÀ Ñ
ÏÎÌÎÙÜÞ ÌÈÊÐÎÂÎËÍÎÂÎÉ ÝÍÅÐÃÈÈ «ÂÅÐÌÈÊ-16»
Предназначена для производства сорбентов, огнеупоров и высококачественных удобрений.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ
Целевое направление: обеспечение строительной
индустрии, сельского хозяйства, экологических организаций вспученным вермикулитом.
Применение технологии позволяет получить высококачественные продукты для производства сорбирующих
гранул, теплоизоляционных плит, высококачественных
удобрений.

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
n Высокая энергоэффективность и экономичность уста-

новки.
www.eltech.ru
n Малые габариты и мобильность
установки.
n Отсутствие каких-либо выбросов.
n Установка полностью автоматизирована и обслуживается одним человеком.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ РАЗРАБОТКИ
n Производство сорбентов, строительных материалов,

удобрений.
n Предприятия по очистке сточных вод, большие тепличные хозяйства, производители огнеупорных материалов.
n Внедрено: ООО «Озон».

ЗАРУБЕЖНЫЕ И РОССИЙСКИЕ АНАЛОГИ
Установка реализует абсолютно новую технологию
микроволнового вспучивания гидрослюд, у которой нет
аналогов в России и за рубежом.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
n Производительность установки, кг/ч: 84.
n Коэффициент вспучивания в зависимости от типа

сырья: 6-10.
n Потребляемая мощность установки, кВт: не более 25.
n Рабочая частота, МГц: 2450.
n Основные размеры, м: 4.3х1.6х2.1.
n Масса установки, кг: 600.

СТАДИЯ РАЗРАБОТКИ
Реализовано мелкосерийное производство установок
для вспучивания вермикулита «Вермик-16».

ПРАВОВАЯ ОХРАНА
n Предполагается получение патента на полезную

модель.

Электротехника
www.eltech.ru

