
аппарата  [10].  Подтверждено,  что  увеличение 
скоростного  режима  работы  можно  компенси-
ровать  увеличением  магнитодвижущей  силы 
(м.д.с.) обмотки (или обмоток) управления [11]. 
Ротор, помимо своей основной функции – сме-
щения поверхностей емкости с целью образова-
ния «слоя скольжения», может выполнять также 
функцию передачи момента вращения рабочим 
органам (цилиндрам, шарам, зубчатым колесам) 
камеры предварительного измельчения материа-
лов, в которой используется механический спо-
соб  организации  измельчающего  усилия.  При 
разработке  аппаратурного  оформления  задача 
более  рационального  использования  рабочего 
объема может  быть  решена  путем  выполнения 
ротора  с  жестко  закрепленными  на  нем  паль-
цами,  расположенными  вблизи  и  параллельно 
наружной  поверхности  емкости  [12].  Эта  кон-
структивная  мера  позволяет  разрушать  струк-
турные  построения  из  размольных  элементов 
в зоне «сильных» связей (у поверхностей рабо-
чего  объема)  и  интенсифицировать  процесс  за 
счет исключения  застойных  зон  с  одновремен-
ным увеличением числа и силы производствен-
ных контактов между рабочими органами аппа-
рата  и  частицами  обрабатываемого  материала. 
Ротор в форме полого стакана или состоящий из 
двух полых обращенных друг к другу перфори-
рованных  конусов  выполняет  дополнительную 
функцию разделения  рабочей  емкости на  зоны 
или  камеры  среднего,  тонкого  и  сверхтонкого 
измельчения  продукта  [13].  Последовательное 
измельчение  продукта  по  стадиям  его  круп-
ности,  осуществляемое  в  одном  аппарате,  по-
зволяет улучшить как качественные показатели 
продуктов  помола  за  счет  его  получения  с  за-
данным технологическими требованиями грану-
лометрическим составом, так и энергетические 
параметры процесса измельчения [1,3,14, 15]. 
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Москва
Рассмотрим строение простейших кристал-

лов, которые построены из атомов одного типа. 
Наиболее  распространены  три  типа  кристал-
лических  решеток  (кубическая  гранецентриро-
ванная,  объемноцентрированная  кубическая, 
плотнейшая  гексагональная).  В  описанных 
трех решетках кристаллизуется множество эле-
ментов: Be, Co, Al, Cu, Cr, Fe и т.д.. Из других 
структур упомянем структуру алмаза и графита. 
Для  структуры  алмаза  характерно  то,  что  атом 
углерода имеет четыре ближайших соседа.

Применительно к механике сплошной среды 
соответствующий математический аппарат был 
развит вначале в теории турбулентности [1 – 4] 
в  рассеянии  волн  в  неоднородной  атмосфере. 
В  годы  после  второй мировой  войны  развитие 
авиации, атомной энергетики, ракетно – косми-
ческой  техники  выдвинуло  новые  постановки 
задач тепло – массообмена и вместе с тем – но-
вые, более жесткие требования к полноте и на-
дежности данных теории и эксперимента. 
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Пример групповых солитонов (штриховая линия)

При исследовании турбулентных движений 
традиционным  является  представление  мгно-
венного значения скорости ( или скалярной ком-
поненты –  температуры,  концентрации)  в  виде 
ее  среднего  значения  и  некоторого  отклонения 
от  среднего  (пульсации)  .  За  последнее  время 
сфера  интенсивного  исследования  и  примене-
ния явлений тепло – массообмена чрезвычайно 
расширилась.  Она  включает  как  ведущие  на-
правления  техники  (  химическая  технология, 
металлургия,  строительное  дело,  нефтеперера-
ботка, машиностроение, агротехника и т.д.), так 
и основные естественные науки ( биология, гео-
логия, физика атмосферы и океана и др.). 

В  океанических  течениях  при  больших 
числах  Re  использовались  численные  методы, 
разработанные  для  поведения  бесконечно  ма-
лых  возмущений  на  основе  линеаризованных 
гидродинамических  уравнений.  В  последнее 
время  для  отдельных  классов  течений  делают-
ся попытки прямого численного моделирования 
переходных и  турбулентных режимов на  осно-
ве нестационарных уравнений Навье – Стокса. 
Отдельные  решения  уравнений  Навье  –  Сток-
са  имеют  вид  (рисунок)  групповых  солитонов. 
Другие явления в турбулентных потоках описы-
ваются теорией случайных функций. 

В  настоящее  время  теория  случайных 
функций  широко  используется  для  решения 
самых разнообразных задач механики твердых 
деформируемых тел: расчет на прочность при 
случайных воздействиях, прогнозирование на-
дежности  с  учетом  случайных  факторов,  ис-
следование  влияния  случайных  неровностей 
поверхности  на  деформированное  состояние, 
изучение деформации тел со случайными неод-
нородностями и определение их эффективных 
характеристик. 
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Анализ  роли  энергии  в  технологическом 
процессе дает основание для заключения о том, 
что  создание  признаков  продукции,  обеспечи-
вающих  спрос  на  неё,  осуществляется  за  счет 
воздействия  энергии  на  технологическую  сре-
ду.  Энергия  может  подводиться  к  процессу 
(внешняя  энергия)  или  может  использоваться 
внутренняя  энергия  вещества.  В  соответствии 
с  этим процессы называются эндоэргическими 
и экзоэргическими. Наибольшее распростране-
ние в искусственных технологиях имеют эндо-
эргические технологические процессы [1].

Коллективном  научной  школы  «Эффек-
тивное  использование  энергии»  СПбГАУ  (рук. 
д.т.н.,  проф.  Карпов  В.Н.)  разработан  новый 
подход к анализу эффективности действующих 
технических  систем  предприятий АПК,  в  рам-
ках которого принято считать, что энергия в тех-
нологическом процессе нужна для совершения 
действия в веществе, приводящей к появлению 
нужного  результата  R,  поэтому  теоретическое 
минимальное  значение  требуемой  энергии  мо-
жет быть обозначено как   (применительно 
к единице результата):

  .   (1)
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