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В результате теоретических и экспери-
ментальных исследований выявлено, что ме-
ханоактивация вторичного сырья в дисковом 
электромагнитном механоактиваторе (ЭДМА) 
позволяет интенсифицировать технологический 
процесс, улучшить качество продукции при од-
новременном снижении энергетических затрат 
и ресурсосбережении.

Повышение энергетической эффективности 
производства обеспечивается за счет создания 
в ЭДМА [1, 2] равномерных энергетических и си-
ловых нагрузок на обрабатываемый материал.

В результате исследований физико – меха-
нических процессов в рабочем объеме ЭДМА 
[3] выявлено, что диспергирование и механоак-
тивация вторичного сырья в ЭДМА осуществля-
ется в средней зоне рабочего объема – в «слое 
скольжения». При этом силовое взаимодействие 
между ферроэлементами определяется величи-
ной индукции в рабочем объеме и может быть 
определено из выражения, полученного на ос-
новании развития гипотезы Максвелла.

Для определения силы воздействия двух сфе-
рических ферромагнитных элементов в однород-
ном магнитном поле, применяется формула:

  (1)

где μ – магнитная проницаемость шаров; Н – на-
пряжённость магнитного поля, принимающая 
значение Н1 во внешней части камеры измель-
чителя, либо значение Н2 – во внутренней части 
измельчителя; R0 – радиус шаров; φ – угол де-
формации структурной цепочки.

Анализ показывает, что сила взаимодей-
ствия будет принимать максимальное значение 
при величине угла деформации φ = 0:

  (2)

При определении сил следует, однако 
учесть, что взаимодействия ферроэлементов 
в цепочках происходит через прослойку обра-
батываемого продукта. Если исходный размер 
частиц продукта принять равным rn, то формула 
(1)  примет вид:

   (3)

Равномерность распределения силовых на-
грузок обеспечивается созданием в зоне «слоя 
скольжения» индукции от 0,25 до 0,3 Тл. Усло-
вия равномерности подтверждены моделиро-
ванием и оптимизацией процесса измельчения 
и механической активации в среде программно-
го комплекса ANSYS с использованием метода 
конечных отношений.

Разработанная методика использована при 
проектировании ЭДМА, отвечающего требо-
ваниям производства. В результате исследо-
ваний выявлено соответствие разработанной 
конструкции ЭДМА поставленной цели раци-
онального использования вторичных ресурсов 
посредством измельчения и механоактивации, 
путем создания эффективных способов из-
мельчения и механоактивации с разработкой 
оборудования нового типа, обеспечивающего 
интенсификацию и автоматизацию процессов, 
улучшение качественных показателей продук-
ции при одновременном повышении энергоэф-
фективности и ресурсосбережении.
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Дан сравнительный анализ МПА Мура 
и оригинального автомата авторов с выделяе-
мыми логическими условиями. Предложены 
новые эффективные методы контроля, реализуе-
мые в МПА с новой структурной организацией.
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