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MATERIALS OF CONFERENCE
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 
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между размольными элементами и осущест-
влять управление физико-механическими свой-
ствами их слоя в объемах обработки. Процесс 
измельчения подлежит автоматизации, что по-
зволяет подчинить работу аппаратов технологи-
ческим требованиям переработки сырья в гото-
вую продукцию. Практическое использование 
способа позволяет интенсифицировать техноло-
гические схемы производства путем исключе-
ния многостадийного диспергирования; сокра-
тить технологические потери сырья на стадиях 
переработки за счет получения продукта с раци-
ональным фракционным составом; заменить им-
портное оборудование, предусмотренное клас-
сическими схемами производства, отечествен-
ным; а также создать автоматические системы 
управления процессом измельчения [7,8,9].

Множество факторов, которыми в слое фер-
ромагнитных размольных элементов можно воз-
действовать на продукт в нужном направлении, 
требует прежде всего знания физической сущ-
ности происходящих в рабочих объемах ЭММА 
явлений и основных их закономерностей [10,11]. 
Целью настоящей работы является обобщение 
результатов, достигнутых в этой новой области 
исследований.
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Интеграция различных национальных обра-
зовательных стандартов на международном 
уровне, естественно, очень сложная задача. 
Даже в масштабах одной страны могут возни-
кать противоречия и разногласия, связанные с 
этнической или религиозной принадлежностью 
обучаемых. Нужно ли изучать дарвинизм, осно-
вы религии (и какой именно), необходимо ли 
гендерное воспитание и просвещение? Стоит 
вспомнить, что даже, казалось бы, ответ на про-
стой вопрос, кого считать автором закона Ома, 

для французского преподавателя будет не таким, 
как мы привыкли. Американцам не нравится 
переквалификация Плутона из полноправных 
планет Солнечной системы в заурядную плане-
ту – карлик, так как для них важен приоритет 
собственного астронома Персиваля Ловелла, 
тем более, что даже символ Плутона (буквы «Р» 
и «L») одновременно олицетворяют и название 
данного космического объекта, и инициалы учё-
ного. Что же тогда говорить о вариативности ме-
тодик и подходов в обучении! Но одно, несо-
мненно, ХХI век – век ИКТ – технологий, инно-
ваций в преподавании и широкого фронта ком-
петенций, как педагога, так и обучаемого. 

И хотя, преодоление разновекторных тен-
денций – задача сложная, но она всё же решае-
мая. Сближению стандартов и получаемых поэ-
тапных результатов должны содействовать об-
щепедагогические универсальные действия и 
компетенции, независящие от внешних факто-
ров, не относящихся к собственно образователь-


