
видеть  апоптотические  тела,  кардиомиоциты 
с  выраженными  ишемическими  изменениями 
вплоть до «гибернации», резкое снижение плот-
ности  капилляров,  деструктивные  изменения 
эндотелия капилляров.

Все  изложенное  выше  позволяет  считать, 
что микрососудистые изменения являются глав-
ным  патогенетическим  фактором  в  развитии 
и  прогрессировании  сердечной  недостаточно-
сти у больных кардиомиопатиями.
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В  современных  отечественных  и  зарубеж-
ных патентно-информационных материалах [1] 
представлены измельчающие устройства, прин-
цип  действия  которых  основан  на  физических 
методах  активации  с  использованием перемен-
ных  магнитных  полей  [2,  3,  4].  Измельчители 
с переменным магнитным полем представляют 
собой  наиболее  распространенную  и  изучен-
ную группу мельниц [5, 6, 7]. Результаты иссле-
дований достаточно полно отражены в работах 
Д.Д. Лонгвиненко,  О.П. Шелякова,  В.В. Кафа-
рова  и  других  авторов  [8,  9].  Аналитический 
обзор  этой информации обнаружил тенденцию 
всемерной интенсификации процесса дисперги-
рования в результате комплексного воздействия 
на материал высоких локальных давлений, тре-
ния,  перемешивания,  акустической  и  электро-
магнитной обработок [11]. Между тем, в настоя-
щее время отсутствует классификация мельниц 
этой  группы,  что  затрудняет  их  выбор  при  ре-
шении задач интенсификации аппаратурно-тех-
нологических  схем  производства.  В  результате 
всестороннего анализа мельниц, основанных на 
физических методах активации с использовани-
ем переменных магнитных полей, выявлен ряд 
признаков,  определяющих  реализуемый  в  них 
способ формирования диспергирующего усилия 
и достигаемый технологический эффект от вне-
дрения  в  производственные  процессы.  К  при-
знакам классификации целесообразно отнести: 

• вид  источника  магнитного  поля:  с  пло-
скими  (одно  и  двухсторонними)  индукторами; 
с кольцевыми индукторами  (явно и неявно по-
люсного типа); с электромагнитами переменно-
го тока специального исполнения;

• число источников магнитного поля и спо-
соб их расположения относительно объема об-
работки продукта: с одним или двумя индукто-
рами,  расположенными  по  всей  длине  камеры 
измельчения;

• место расположения источников магнитно-
го поля: на внутренней, на наружной (или одно-
временно на внутренней и наружной элементах 
устройства), образующих рабочий объем (каме-
ру измельчения); на выносном магнитопроводе;

• вид магнитного потока: с постоянной и че-
редующейся полярностью, с постоянной и изме-
няющейся индукцией;

• режим  работы  электромагнитов:  непре-
рывного  и  импульсного  типа;  со  встречным 
и согласным включением обмоток управления;

• форма  камеры  измельчения:  цилиндриче-
ская, кольцевая или специального исполнения;

• форма  размольных  элементов:  сфериче-
ская, цилиндрическая, специального исполнения.

Технические  эффекты,  способствующие 
интенсификации  процесса  измельчения,  дости-
гаются в них совокупностью (различными соче-
таниями) указанных признаков. При этом группа 
признаков,  характеризующих  способ  генериро-
вания  магнитных  полей,  определяет  конструк-
тивное  исполнение  рабочих  органов  устрой-
ства. Топология магнитного поля, индуцируемая 
в камере измельчения  (или отдельных ее зонах) 
различными  способами,  определяет  характер 
движения и интенсивность силового взаимодей-
ствия мелющих тел с частицами обрабатываемо-
го продукта. От этих факторов зависит механизм 
формирования  измельчающего  усилия,  способ 
диспергирования, а, следовательно, и технологи-
ческий эффект процесса измельчения материалов 
[12,13].  Такая  причинно-следственная  связь  по-
зволяет определить область применения электро-
магнитных мельниц с учетом их конструктивного 
исполнения и физико-механических свойств об-
рабатываемого продукта. В условиях отсутствия 
общепринятых  методов  проектирования  и  рас-
чета измельчителей этой группы представленная 
классификация  может  быть  положена  в  основу 
при создании мельниц новых конструкций и про-
ведении  сравнительного  качественного  анализа 
их  технико-экономических  показателей  с  базо-
выми вариантами.
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В настоящее время стремительно вырос ин-
терес в области плазменных технологий, так как 
не требуется разогрев изделий до высоких тем-
ператур, а образование стекловидного покрытия 
происходит  за  доли  секунды  за  счет  высоких 
температур  плазменного  факела,  и  как  след-
ствие,  высокая  производительность  и  низкие 
энергетические затраты позволяют производить 
конкурентоспособную продукцию. 

Известно,  что  защитно-декоративные  по-
крытия,  полученные  методом  плазменного 
оплавления,  обладают  высокими  эстетико-по-
требительскими  и  эксплуатационными  показа-
телями [1, 2]. 

Нами разработаны плазменно-оплавленные 
защитно-декоративные  покрытия  на  бетоне  на 
основе  алюминатных  цементов  и  боя  цветных 
стекол.  При  формировании  изделий  «лицом 
вверх»  на  лицевую  поверхность  мелкозерни-
стого бетона наносили пасту, состоящую из боя 
цветных стекол, жидкого стекла и алюминатного 
цемента при соотношении связующего и напол-
нителя 1:4. После тепловлажностной обработки 

производили  оплавление  лицевой  поверхности 
плазменной  горелкой  ГН-5  электродугового 
плазмотрона УПУ-8М. Экспериментально уста-
новлено,  что  новые  защитно-декоративные  по-
крытия  повышают  эстетико-потребительских 
свойств  готовых  изделий,  в  частности,  проч-
ность сцепления покрытия с основой увеличи-
вается  до  1,0 МПа,  а морозостойкость  –  более 
50 циклов замораживания-оттаивания.
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Спектр  применяемых  в  настоящее  время 
специальных  строительных  материалов  и  из-
делий достаточно обширен и включает прежде 
всего цементсодержащие бетоны и растворы, су-
хие смеси, композиционные вяжущие и т.д. Об-
ласть  их  эксплуатации  весьма  разнообразна 
и  отличается  воздействием  агрессивных  сред 
и  деструктивных  элементов  различной  приро-
ды, системным воздействием пресной и минера-
лизованных  вод,  знакопеременных  температур 
и  др.  Противостоять  указанным  факторам  мо-
жет материал, наполненный нано- и микрораз-
мерными  компонентами  определенного  хими-
ко-минералогического состава (например, пыль 
уноса  предприятий  строительного  профиля, 
шламы водоочистки и т.д.)  [1, 2]. Установлено, 
что  наноразмерный  наполнитель  целесообраз-
но вводить в композиции, в которых в качестве 
вяжущего  применяются  портландцемент  и  его 
разновидности,  смешанные  /  композиционные 
вяжущие  (цементно-известковые и др.)  [2]. Ре-
гулирование  системы  порового  пространства 
в цементном камне и материалах – определяю-
щее  назначение  наноразмерных  наполнителей, 
способствующих  повышению  долговечности. 
Это важно, в частности, для гидротехнических 
и  дорожных  цементных  бетонов,  кладочных, 
теплоизоляционных и тампонажных растворов. 
Как правило, такие материалы эксплуатируются 
в  условиях,  для  которых  определяющими  яв-
ляются  водостойкость,  водонепроницаемость, 
морозостойкость,  трещиностойкость.  Вы-
бор  наполнителя  должен  осуществляться  
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