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Согласно проведенным исследованиям [1, 2, 
3], если относить затраты энергии, идущей не-
посредственно на измельчение (энергия, потре-
бляемая ЭММА с измельчаемым материалом, за 
вычетом энергии, потребляемой на организацию 
измельчающего усилия), то зависимость удель-
ной поверхности твердой фазы компонентов от 
затрат такой полезно затраченной энергии не за-
висит от массы измельчаемого продукта. Между 
тем,  отсутствие  этой  зависимости имеет место 
лишь  в  том  случае,  если  силовое  воздействие 
размольных элементов превосходит некоторую, 
характерную  для  измельчаемого  материала  ве-
личину,  минимально  необходимую  для  разру-
шения самых крупных частиц, т.е. если ЭММА 
работает в оптимальных скоростных и электро-
магнитных режимах [4, 5, 6].

Удельная энергия измельчения продуктов в 
ЭММА определена по формуле

,

где  e∑  – суммарная удельная поверхность об-
рабатываемого продукта,  м2/кг; ЕМ – привнесен-
ная энергия, кДж/кг,

  ,   (2)

где РОБ – мощность  рабочего  процесса  органи-
зации  измельчающего  усилия; РПР  –  мощность 

процесса измельчения компонентов   

электромагнитным способом; t – время измель-
чения, мин.

Удельная  поверхность  полифракционного 
материала рассчитана путем умножения удель-
ной поверхности соответствующей фракции на 
ее  количество  с  последующим  суммированием 
по всем фракциям:

  1 1 2 2 ...= + +∑ b b i bie e n e n e n ,   (3)
где е1, е2,…еi – удельная поверхность отдельных 
монофракций;  1 1 2 2, ...b b i bie n e n e n  – процентное со-
держание  этих  монофракций  в  измельченных 
компонентах.

Удельная  поверхность  отдельных  фракций 
определена из равенства:

  ,   (4)

где Ром – плотность обрабатываемого продукта, 
кг/м3; δ – размер фракции, м.

Для  математического  описания  процесса 
тонкого  и  сверхтонкого  измельчения  в  ЭММА 
справедлива энергетическая теория Риттингера:

,

  6 ( 1)−
∆ =

ρχ í

G iF
D

,   (5)

где  ΔF  –  прирост  новой  поверхности,  м2;  к  – 
коэффициент  пропорциональности,  равный 
работе,  затраченной  на  образование  новой  по-
верхности; G – производительность; i – степень 
измельчения;  ρ  –  плотность  порошкообразного 
сыпучего  продукта;  χ  –  фактор  формы  частиц 
материала (табличное значение); Di – начальный 
размер кусков.

Для  оценки  энергетической  эффективно-
сти  предлагаемого  способа  механоактивации 
при  проектировании  типовых  рядов  электро-
магнитных  активаторов  целесообразно  ис-
пользовать  параметр  эффективности  –  от-
ношение  полезно  достигаемого  результата 
измельчения  к  суммарным  энергетическим 
затратам,  достигаемым в  рабочем объеме  ап-
парата [7, 8, 9]:

  ,  ; ,   (6)

где V – рабочий объем механоактиватора, м3; N – 
затраченная работа в единицу времени, Дж.

Список литературы

1. Беззубцева  М.М.  Энергокинетические  закономер-
ности  электромагнитной  механоактивации:  монография  // 

161

INTERNATIONAL JOURNAL OF EXPERIMENTAL EDUCATION  №4,  2017

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  № 4, 2017



Международный  журнал  экспериментального  образова-
ния. – 2016. – № 11–2. – С. 242–243.

2. Беззубцева М.М., Ружьев В.А., Загаевски Н.Н. Фор-
мирование диспергирующих нагрузок в магнитоожиженном 
слое  электромагнитных  механоактиваторов//  Современные 
наукоемкие технологии. – 2014. – № 10. – С. 78–80. 

3. Беззубцева  М.М.  Исследование  селективности  из-
мельчения материалов  // Международный журнал экспери-
ментального образования. – 2017. – № 2. – С. 43–44.

4. Беззубцева  М.М.  К  Вопросу  математического  опи-
сания  способа  формирования  диспергирующего  усилия 
в электромагнитных механоактиваторах // Международный 
журнал  экспериментального  образования. –  2017. – №  2. – 
С. 44–45.

5. Беззубцева М.М. Анализ энергоемкости полуфабри-
катов шоколадного производства, диспергированных в аппа-
ратах с магнитоожиженным слоем ферротел // Современные 
наукоемкие технологии. – 2016. – № 10–2. – С. 219–223.

6. Беззубцева  М.М.Прикладные  исследования  энер-
гоэффективности  электромагнитных  механоактиваторов  // 
Международный  журнал  экспериментального  образова-
ния.  – 2016.- № 9–1. – С. 83.

7. Беззубцева  М.М.  К  вопросу  проектирования  ти-
повых  рядов  электромагнитных  механоактиваторов  ци-
линдрического  исполнения  (обзорная  информация) 
// Научное обозрение. Технические науки. – 2016. – № 6. –  
С. 15–21.

8. Bezzubceva  M.M.  Theoretical  researches  of  working 
process electromagnetically mechanoactivations of  the product 
in  the  magnetoliquefied  layer  ferrotel  //  European  Journal  of 
Natural History. – 2017. – № 2. – С. 10–12.

9. Bezzubceva  M.M.  Research  of  selective  functions 
of  grinding  of  chocolate  mass  in  the  electromagnetic 
mechanoactivation  //  International  Journal  Of  Applied  And 
Fundamental Research. – 2017. – № 1 – URL: www.science-sd.
com/469–25205 (02.03.2017).

ОБщАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
КОНцЕПцИИ ПАТЕНТОЛОГИИ

Евстропов В.М. 
Донской государственный технический 

университет, Ростов-на-Дону,  
e-mail: v.evstr@mail.ru

Патентологическая  концепция  основа-
на  на  структурно-интегративном  подходе. 
С  позиций  патентологических  исследований, 
технология  верифицируется  нами  в  виде  со-
вокупности  функционально  связанных  тех-
нических  объектов  и  способов,  защищенных 
патентами  исходя  из  их  инновационной  зна-
чимости.  В  концепции  системообразующи-
ми  элементами  являются  понятия,  основан-
ные на характеристике техники и технологий 
одновременно  –  как  технических  объектов 
и  технологий  (техническая  характеристика) 
и  как  патентных  объектов  (полезные  моде-
ли,  устройства  и  способы).  Этапы  патенто-
логическое  исследования  по  изучаемой  теме 
включают:1)  предобработки  патентных  мас-
сивов  по  заданной  теме  и  формирование  те-
матически  ограниченного  локуса  патентных 
данных  (локуса  тематически  ограниченного 
патентного  или  патентно-информационного 
пространства);  2)  патентологический  анализ 
полученных  результатов,  3) анализ  техноло-
гий  с  позиций  классификации  [1].  Основной 
информационной  базой  для  формирования 
патентного  локуса  является  исходный  поис-
ковый  патентный  кластер,  включающий  те-
матически  ограниченную  поисковую  область 

патентного  пространства.  Патентный  локус 
представляет  собой  искомую  часть  патент-
ного  кластера  –  тематическую  совокупность 
патентов,  связанных  между  собой  функцио-
нальными  вертикальными  (хронологическое 
развитие  патентно-технического  объекта,  т.е. 
патентный  клон)  и  горизонтальными  связя-
ми  (связями  групп  изобретений  и  полезных 
моделей,  формирующих  патентный  локус, 
включая сами патентные объекты, а также их 
аналоги). При этом патентный клон формиру-
ется  патентно-информационной  цепью моди-
фицируемых  признаков  технологий-прототи-
пов.  Горизонтальные  функциональные  связи 
формируют информационный срез патентного 
локуса  (его  патентно-информационный  пор-
трет),  посредством  патентных  объектов  по-
следнего поколения и их патентно-технологи-
ческих аналогов.
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Доминантным  условием  обеспечения  ста-
бильного экономического развития любого госу-
дарства  является  создание  эффективной  систе-
мы межбюджетных взаимоотношений регионов 
с  федеральными  органами  власти  и  местным 
самоуправлением. В этих отношениях ключевой 
составляющей  является  межбюджетное  регу-
лирование,  представляющее  собой  набор  дей-
ствий по распределению финансовых ресурсов 
между бюджетами различных уровней иерархии 
бюджетной  системы.  В  статье  излагаются  ре-
зультаты  создания  модели  игрового  поведения 
стохастических  автоматов  с  целью  поддержки 
принятия решений при долевом распределении 
налоговых поступлений между бюджетами, обе-
спечивающих компромисс интересов бюджетов 
вышестоящего  и  нижестоящего  уровней  бюд-
жетной системы РФ. Взаимодействующие меж-
ду собой автоматы, обозначенные переменными 
A1 и A2, управляют назначением величин отчис-
лений от уплаты налогов соответственно в бюд-
жеты  нижестоящего  и  вышестоящего  уровней 
бюджетной системы посредством выбора своих 
состояний  1 2, ,...,Ψ =< Ψ Ψ Ψ >k . Структура ав-
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