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МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ
ние магнитопровода проектируемой конструк-
ции механоактиватора [8] и определяющая его 
характеристики при изменении величины тока 
управления. Используя значения зависимостей 
Pτ = φ(B0), определяются значения Pτ для ряда за-
даваемых значений индукции в рабочем объеме. 
Механоактиватор, магнитопровод которого име-
ет рабочую точку (номинальное значение ин-
дукции в рабочем объеме) на линейной части 
характеристики ФР = φ(∑F), является ненасы-
щенным в магнитном отношении, что предопре-
деляет эффективное управление процессом. Для 
определения наиболее насыщенного участка 
магнитопровода по расчетным данным строятся 
зависимости ФX = φ(∑FX) для всех участков. По 
результатам анализа определяется «узкое» ме-
сто в магнитопроводе ЭММА (с точки зрения 
прохождения по нему магнитного потока) и вно-
сятся необходимые поправки в расчетные дан-
ные по конкретному участку. При проектирова-
нии конструктивной формы механоактиватора 
цилиндрической формы, представляющего 
предмет изобретения в области диспергирова-
ния дисперсной фазы в дисперсионной среде [8] 
использовано следующее выражение для расче-
та результирующей м.д.с.
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где l1,l2,l4,l5,l6,l7 – длины участков магнитопро-
вода; δK3, δK8, – конструктивные зазоры; μ1,μ2,μ4, 
μ6,μ7, – магнитная проницаемость материала 
участков магнитопровода при определенных 
значениях индукции на них; μ0 – магнитная про-
ницаемость рабочего объема, заполненного фер-
ромагнитными рабочими телами и измельчае-
мым продуктом, при заданных значениях индук-
ции; μв – магнитная проницаемость воздуха; 
S1,…,S8 – площади сечения участков магнито-
провода; SCP = L1L – площадь, через которую про-
ходит расчетный магнитный поток в рабочем 
объеме; L – длина рабочего объема в осевом на-
правлении; L1 – длина рабочего объема по части 
его окружности в зоне действия магнитного поля. 
На основании расчета суммарной м.д.с. (и после-
дующим расчете обмотки или обмоток управле-
ния) уточняются размеры окна (или окон) для 
размещения обмотки управления. В эскиз магни-
топровода механоактиватора вносятся поправки 
с последующим уточнением суммарной м.д.с. 
обмотки (или обмоток) управления.
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Теоретическим фундаментом рационально-
го использования энергии в рамках направления 
подготовки «Агроинженерия» по образователь-
ной программе «Электротехнологии и электро-
оборудование в сельском хозяйстве» является 
разработка энерго- и ресурсосберегающих элек-
тротехнологий и электротехнологических уста-
новок, основанных на последних достижениях 
науки и техники [1,2,3,4]. Целью учебного посо-
бия является обеспечение магистрантов учеб-
ной литературой, формирующих у будущих уче-
ных систему компетентных знаний и практиче-
ских навыков для решения инжиниринговых за-
дач в аппаратурно-технологических системах 
переработки сельскохозяйственного сырья в го-
товую продукцию. В учебное пособие включе-
ны алгоритмы расчета технологических процес-
сов переработки, классифицированных по ос-
новным законам теплообменных, массообмен-
ных, гидромеханических и механических про-
цессов [5,6]. Рассмотрены варианты повышения 
их энергоофективности путем внедрения элек-
трофизических способов интенсификации c ис-
пользованием электромагнитных полей [7,8,9,10]. 
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Учебное пособие включено в систему образова-
тельной программы магистрантов по дисципли-
не модуля «Энергетика технологических про-
цессов АПК» и является базовой при выполне-
нии научно-исследовательских работ по направ-
лению «Повышение энергоэффективности по-
требительских энергосистем АПК».

Учебное пособие состоит из 6 глав, прило-
жений и библиографического списка, включаю-
щего 43 наименования отечественной и зару-
бежной литературы. Главы учебного пособия: 
классификация процессов переработки материа-
лов в АПК; расчеты гидромеханических процес-
сов; расчеты массообменных процессов; расче-
ты механических процессов; технические свой-
ства сырья; электротехнологические способы 
интенсификации.

Главы логично взаимосвязаны, материал из-
ложен доступно. Усвоение материала, изложен-
ного в учебном пособии, позволяет магистран-
там сконцентрировать внимание на проблемных 
и перспективных вопросах отрасли и способ-
ствует обоснованному выбору приоритетных 
отраслевых направлений исследований по про-
блеме снижения энергоемкости продукции. Со-
держательная часть учебного пособия соответ-
ствует Государственному образовательному 
стандарту третьего поколения по направлению 
подготовки «Агроинженерия».

Учебное пособие рекомендовано для маги-
странтов и аспирантов. Может быть использова-
но при дистанционном обучении на курсах по-
вышения квалификации инженеров, специали-
стов и научных работников, занимающихся про-
блемами повышения энергоофективности пере-
рабатывающих предприятий АПК. 
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В монографии представлены результаты тео-
ретических исследований по научной школе 
«Эффективное использование энергии, интенси-
фикация электротехнологических процессов».

Современный прогресс в технике и техноло-
гии измельчения продуктов связан с разработ-
кой высокоинтенсивных способов создания из-
мельчающего усилия и устройств их реализую-
щих, основанных на принципиально новых, не-
традиционных методах использования различ-
ных видов энергии, в том числе и энергии элек-
тромагнитного поля. Используемые в настоящее 
время электромагнитные аппараты (ЭМИ и 
ВЭА) обладают рядом существенных недостат-
ков, главными из которых являются их высокая 
металлоемкость и практическая невозможность 
регулирования силовыми нагрузками по обраба-
тываемому продукту, что затрудняет автомати-
ческое управление процессом измельчения. Раз-
работка принципиально новых, легкоуправляе-
мых способов создания измельчающего усилия 
с использованием электромагнитных полей яв-
ляется перспективным направлением в области 
совершенствования техники и технологии из-
мельчения [1,2,3]. Одним из новых принципов 
организации измельчающего усилия является 
способ, основанный на применении постоянно-
го по знаку и регулируемого по величине элек-
тромагнитного поля, воздействующего на фер-
ромагнитные размольные элементы, внесенные 
в рабочий объем (пространство между смещаю-
щимися поверхностями) в смеси с обрабатывае-
мым продуктом [4,5,6]. Способ реализуется в 
различных конструктивных формах аппаратов 
нового типа – электромагнитных механоактива-
торах (ЭММА). В ЭММА с помощью малых за-
трат мощности на создание магнитного поля 
можно достигать значительных по величине 
ударно-истирающих силовых взаимодействий 


