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Напыление и отжиг в контейнере

При производстве угля из крупы пшено мне удалось одновременно сделать напыление на керамику на молекулярном уровне. Известно, что растительный уголь получают при малом доступе воздуха, но и в этих условиях, без кислорода, что то «сгорает», вот то что «сгорает», является хорошим напылением на все огнеупорные материалы на молекулярном уровне. Напыление можно делать проводящим и непроводящим электрический ток. Как производство угля, так и напыление можно обеспечить от всех видов растений, которые произрастают на земле, а так же каменного угля и биологических продуктов.
И что бы проверить каждый биологический вид потребуется несколько тысяч лет, но это нужно. При неравномерном нагреве контейнера керамика иногда лопается.
В последнее время я освоил напыление на стеклоткань. То, что у меня получилось, я был просто поражен. С помощью напыленной стеклоткани можно делать «революцию» в нагревательных приборах. При напылении стеклоткань не лопается и стабильно работает под электрической нагрузкой, даже при неравномерном отжиге. Стеклоткань тепло не потребляет, стоит отключить электрическое напряжение, можно касаться стеклоткани. Получается – тепло, как бы излучается, а может и на самом деле излучается. А это значит, что стеклоткань можно использовать не только в нагревательных приборах, и для антенн передающих устройств. Обогреватели могут быть гибкие не сильно гибкие, могут быть без радиатора и с радиатором. 
В некоторых случаях стеклоткань достаточно покрыть высокотемпературной эмалью, или закрыть сеткой. Радиатор тоже можно приклеить эмалью к стеклоткани.
Стеклоткань можно использовать на ~ 220 вольт. Я легко получаю малое сопротивление (1÷2 ОМА). А там где требуется гибкие контакты можно использовать напыление нити стеклоткани. При правильном подборе напыления гибкость сохраняется, такую гибкость не обеспечишь проводом. С проводимостью можно решить за счёт количества нитей и их отжига. Больше преимущество стеклоткани – легкость. В качестве контактов для подсоединения к сети питания использую фольгу напыленную одновременно со стеклотканью. Напыление не окисляется, это значит, что может быть использовано и в других устройствах. Кроме нагревательных приборов напыленную стеклоткань и нить стеклоткани смело можно использовать для изготовления резисторов почти всех типов. Стеклоткань размером 40 х 60 х 1мм я нагружал на 40ВТ в течение нескольких часов. Параметры были стабильные.
Такое напыление, о котором я пишу, нужно делать в нагреваемом контейнере, к тому же, при повышенном давлении в нем, которое возникает при напылении. В этом случае, молекулы напылителя напыляют все волокна стеклоткани и даже уголь, который мы получаем в контейнере. О промышленном напылении говорить еще рано. При использовании газа для нагрева контейнера, уже многие технические вопросы будут решены. В этом случае уже время бы определяло, какую проводимость можно получить.
Вначале происходит напыление, а затем отжиг, который и определяет проводимость. Временем отжига можно регулировать проводимость, но при стабильном и равномерном нагреве контейнера, но это возможно только от газа. Стеклоткань напылял от крахмала иногда с добавлением опилок сосны. Я не считаю, что это лучшие напылители для стеклоткани. У меня очень ограниченные возможности, печка на «улице» и дрова там же под «дождем». Зимой я вообще не напыляю. Деньги – часть пенсии. Зимой занимаюсь анализом проделанной работы, проверяю то, что напылил и где это можно использовать. Я проверяю от сети ~ 220 вольт и от 12 вольт. Проверяю на мощность, на время, на стабильность. Что-то изготовить у меня опять трудности. То, что я написал – это на уровне Открытий: я предложил новый способ напыления на огнеупорные материалы от всего биологического. То, что «сгорает» при производстве угля, не сгорает, я так считаю, а распыляется, так как это происходит без наличия кислорода, по другому объяснить нельзя, иначе мы не смогли бы получить древесный уголь и напылять одновременно. Я считаю, что молекулы напыления можно фокусировать, были случаи, когда они делали отверстия в стальном корпусе контейнера.
Промышленное производство, это когда научимся напылять стеклоткань рулонами и каждый рулон будет иметь свои параметры. Вот из них можно будет делать нагревательные приборы и резисторы серийно. Но нужно, чтобы они были дешевле существующих. Нужно стремиться их делать плоскими. Тепло от стеклоткани хорошо уходит в обе стороны, это нужно учесть. Я считаю, что здесь работы для целого предприятия, вот они смогли бы сделать «революцию» в нагревательных приборах, и не только в нагревательных.
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