
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  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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CRC  (16,  8).Решение  задачи  осуществлялось 
путем  применения  подхода  на  основе  опти-
мальной  виртуализации  информационных  по-
токов в процессе кодирования [1]. Проводилось 
компьютерное  моделирование  и  исследование 
алгоритма кодирования (1) и алгоритма декоди-
рования (2) кода CRC (16, 8), при оптимизации 
информационного потока относительно условия 
виртуализации [1, 2, 3, 4, 5].

( ) ( )( ) ( )( )* -1 * -1 *
- - - - - - -  .i i i l i r i r i n i n i p i jy y y y x x= + Φ Φ −Φ + − (1)

( ) ( )( ) ( )( )( )-1 * -1 * -1 *
- - - - - - -  .i i i i l i r i r i n i n i p i jx y y y x x= Φ − Φ Φ −Κ + −  (2)

Виртуализация реализуется включением на 
выходе  преобразования  кодирования  и  на  вхо-
де  преобразования  декодирования  модуля  вир-
туализации  информационного  потока  (МВП), 
осуществляющего  декодирование  кодограмм 
исходного и виртуального информационных по-
токов,  кодирование  результатов  декодирования 
и задержки во времени кодограмм и сообщений. 
Оценка  эффективности  защиты  информации 
осуществлялась  из  следующих  соображений. 
Вполне  понятно,  что  МВП  при  кодировании 
искажает кодовые комбинации и при декодиро-
вании  их  восстанавливает.  Таким  образом  для 
пользователей,  у  которых  нет МВП,  декодиро-
вание будет  осуществляться  со  значительными 
ошибками. С позиций защиты информации эти 
пользователи  рассматриваются  как  несанкцио-
нированные. При этом, чем выше будет вероят-
ность  ошибки  декодирования,  тем  выше  будет 
эффективность  защиты.  Значения  вероятности 
ошибки декодирования для кода CRC (16, 8) при 
различных  значения  задержек  приведены  в  та-
блице 1. Анализ приведенных значений показы-
вает, что виртуализация информационных пото-
ков при кодировании кодом CRC (16, 8) приводит 
к  средней вероятности ошибки декодирования, 
равной 0,996088. При этом минимальное значе-
ние вероятности ошибки декодирования состав-
ляет  0,995878,  а максимальное  –  0,996220. По-
лученные  результаты  показывают  о  высокой 
эффективности защиты информации.
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Природа Земли развивалась 3,5 млрд лет – 
неорганическая в виде минералов земной коры 
вначале, органическая в виде растений, живот-
ных  и  человека  в  последующем.  Человек  воз-
действовал на природу и начал участвовать в ее 
совершенствовании. Природные материалы, на-
пример, магнезит обработан до магния оксида. 
Растительный  продукт  крахмал  преобразован 
биологическими  методами  последовательно 
в  глюкозу, молочную кислоту и активный фар-
мацевтический  ингредиент  –  магния  лакта-
та  дигидрат.  Этот  продукт  в  виде  смеси  R,R-; 
S,S-  и  R,S-  изомеров  широко  используется  на 
фармацевтическом рынке в ряде лекарственных 
препаратов.  Известные  методы  получения  вы-
шеуказанной смеси, которые сводятся к реакции 
нейтрализации магния оксида (гидроксида) R,S-
молочной  кислотой,  не  обеспечивают  высокие 
уровни  безопасности  производства,  качества 
и выхода конечного продукта [1, 2, 3, 4] . Кроме 
того, применение индивидуального S,S- изоме-
ра, несмотря на ожидаемую повышенную фар-
макологическую эффективность вследствие его 
улучшенного сродства к S- структурам биологи-
ческих объектов не выявлено.

Цель  настоящей  работы  состояла  в  разра-
ботке параметров безопасной для жизнедеятель-
ности  технологии  получения  магния  S-лактата 
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