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MATERIALS OF CONFERENCE
• Поток зрительной и слуховой информа-

ции, не требующий сосредоточенности и ум-
ственных усилий, воспринимается пассивно. 
Это со временем переносится на реальную 
жизнь, и молодой человек начинает ее воспри-
нимать так же. И уже сосредоточиться над вы-
полнением задания, сделать умственное или во-
левое усилие, все труднее. Парень или девушка 
привыкают делать только то, что не требует уси-
лия. Студент с трудом включается на лекциях, с 
трудом воспринимает учебную информацию. А 
без активной умственной деятельности не идет 
развитие нервных связей, памяти, ассоциаций;

• Современный кинотеатр, компьютер и те-
левизор отбирает у детей их детство. Вместо ак-
тивных игр, переживаний настоящих эмоций и 
чувств и общения со сверстниками и родителя-
ми, познания самого себя через окружающий 
живой мир, молодые люди часами, а бывает, и 
днями, и ночами просиживают у телевизора и 
компьютера, лишая себя той возможности раз-
вития, что дается человеку только в ранней мо-
лодости;

• Виртуальные образы привлекают и созда-
ют психологическую зависимость, прежде всего 
потому, что стимулируют перевозбуждение 
нервной системы и дисгармонию мозговых рит-
мов, происходящих благодаря скорости, ярко-
сти, эффекту «мелькания»;

• Учитывайте факторы вредного физиологи-
ческого воздействия электромагнитного излуче-
ния при работе человека с компьютером: повы-

шенная утомляемость, раздражительность, ис-
тощаемость нервной системы, расстройство 
сна, нарушение памяти и внимания, рост аллер-
гических реакций организма, изменение в кост-
но-мышечной системе, специфические боли в 
запястье и пальцах при работе с клавиатурой, 
развитие близорукости. 

На сегодняшний день, только педагоги, объ-
единив усилия с родителями, должны и могут 
защитить молодых людей от потока того наси-
лия, от той деструктивной и хаотической энер-
гии, которая врывается в нашу жизнь и сохра-
нить поколение здоровыми с желанием жить и 
любить этот мир.
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Расчет магнитной цепи ЭММА [1,2,3] реша-
ет задачу определения размеров участков магни-
топровода и установление величины магнитод-
вижущей силы (м.д.с.) F обмотки (или обмоток) 
управления, необходимой для создания в рабо-
чем объеме расчетных значений индукции B0, 
обеспечивающих заданную технологией меха-
ноактивации величину механических воздей-
ствий размольных органов на частицы обраба-
тываемого продукта [4,5,6,7]. При расчете маг-
нитной цепи исходим из следующего: конструк-
тивная форма механоактиватора и примерный 
эскиз его магнитопровода с рядом ориентиро-
вочных значений геометрических размеров от-

дельных участков определены; значение индук-
ции в рабочем объеме задано; форма рабочего 
объема и ферромагнитных рабочих тел опреде-
лена. При расчете следует учитывать, что при 
больших индукциях уменьшаются поперечные 
сечения магнитной цепи, но растут значения на-
магничивающих сил, необходимых для проведе-
ния магнитного потока через эти участки. Насы-
щенное состояние хотя бы одного из участков 
механоактиватора отрицательно сказывается на 
характеристике Pτ = φ(Iy) – она будет не линей-
ной (здесь Pτ – силовое взаимодействие между 
ферроэлементами, Iy – ток управления). Оценка 
магнитного состояния магнитопровода осу-
ществляется стандартными методами. Задава-
ясь рядом значений индукции в рабочем объеме 
механоактиватора В0i = KPB0 (KP = 0,2…1,25), 
подсчитывается в каждом случае величина м.д.с. 
обмотки управления, необходимая для проведе-
ния магнитного потока ФР по участкам магнито-
провода. По расчетным данным строится зави-
симость ФР = φ(∑F), характеризующая состоя-
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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]. 


