
тивные  решения  мельниц  с  движущимся  маг-
нитным  полем,  в  которых  отражены  попытки 
усовершенствования  всех  основных  частей 
ВЭА.  Основными  направлениями  интенсифи-
кации являются: совершенствование систем ин-
дуцирования  магнитных  полей,  использование 
в  одном  аппарате  магнитных  полей  различной 
природы,  усложнение  геометрической  формы 
рабочей камеры и мелющих тел [7]. Технологи-
ческие эффекты обеспечиваются в них создани-
ем наиболее предпочтительных для разрушения 
материалов силовых и энергетических условий 
за счет активизации движения мелющих тел, со-
общения  им  наиболее  рациональной  скорости 
и траектории перемещения в объемах обработки 
продукта.  Согласно  результатам  многочислен-
ных в этом направлений исследований [7, 9] мо-
дернизация существующих способов организа-
ции измельчающего усилия, которая базируется 
на решении задач оптимизации конструктивных 
схем мельниц c переменным электромагнитным 
полем  и  разработанных  технологий  обрабаты-
ваемых в них продуктов, хотя и позволяет в не-
которой степени повысить показатели процесса 
измельчения, но не обеспечивает качественного 
перехода  к  созданию  аппаратурно-технологи-
ческих  систем  с  двухсторонней  регулируемой 
связью.
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ПЛАЗМЕННОЕ КОМПОЗИЦИОННОЕ 
ПОКРыТИЕ НА СТЕКЛОКРЕМНЕЗИТЕ
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и права, Белгород, e-mail: zdnatali@yandex.ru
Плазменное  напыление  является  одним  из 

самых  перспективных  способов  получения  за-
щитно-декоративных  покрытий  на  различных 
изделиях [1–3].

Нами  разработана  инновационная  энергос-
берегающая технология получения плазменного 
композиционного покрытия на стеклокремнези-
те,  предусматривающая  подготовку  исходных 
шихт из порошков металлов и стекол. Для плаз-
менного  напыления  использовали  плазменную 
горелку  ГН-5р  электродугового  плазмотрона 
УПУ-3М. Плазмообразующим газом служил ар-
гон, расход которого составил 0,5 м3/ч. Скорость 
прохождения  плазменной  горелкой по  лицевой 
поверхности стеклокремнезита – 0,15 м/с.

В ходе экспериментов установлено, что оп-
тимальная  толщина  композиционного  стекло-
металлического покрытия на стеклокремнезите 
составляет 250 – 300 мкм, морозостойкость по-
крытия  –  100  циклов  замораживания-оттаива-
ния, прочность  сцепления покрытия с основой 
равна 1,2 МПа, кроме того коэффициент диффу-
зионного отражения – 72 %. 

Таким  образом,  новое  плазменное  компо-
зиционное  покрытие  на  стеклокремнезите  об-
ладает  высокими  эстетико-потребительскими 
свойствами, и рекомендуется для широкого про-
мышленного внедрения.
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