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Электромагнитные системы находят широкое применение в сель-

скохозяйственных агропромышленных машинах. В частности, в маг-

нитных сепараторах, транспортерах, элеваторах, сеялках и т.д. Основ-

ной задачей  является уменьшение энергозатрат и получение макси-

мального коэффициента полезного действия (КПД) в электромагнит-

ных системах, применяемых в сельскохозяйственных машинах и ап-

паратах. Одним из способов уменьшения энергозатрат, это есть 

нахождение таких конфигурационных магнитных потоков в электро-

магнитных системах, при которых имеет место минимальное дисси-

пация (рассеяние) магнитной энергии, что в конечном итоге приведет 

к увеличению КПД сельскохозяйственных электромагнитных систем.  

Рассмотрим электромагнитную систему, которая широко ис-

пользуется в сельскохозяйственных машинах и аппаратах. Расчет 

магнитного поля во внутренней области такой электромагнитной 

системы представляет определенные трудности, связанные с необ-

ходимостью учета магнитных свойств сердечника [1-3]. В работе 

предлагается разбить внутреннюю область электромагнитной си-

стемы на четыре зоны (рис. 1): зоны I, IV – заняты равномерно рас-

пределенным током плотности zj ; зона II – заполнена магнитным 

материалом с магнитной проницаемостью const ; зона III – зона 

свободного тока и магнитного материала; так, что имеется еще не-

занятая током зона с немагнитными свойствами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Расчетная область электромагнитной системы 
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Для каждой из выделенных зон можно ввести векторный потен-

циал, соответственно: IА , IIА , IIIА  и IVА . Причем, распределения 

потенциалов IА  и IIА  описывается уравнением Лапласа, а распре-

деления потенциалов IIIА  и IVА  описывается уравнением Пуассо-

на. Заметим, что все эти потенциалы могут рассматриваться как 

скаляры, поскольку векторный потенциал в плоскопараллельном 

случае имеет лишь одну составляющую в направлении, ортого-

нально плоскости рисунка.  

Поскольку, граница зон представляет собой линии параллельные 

осям координат (рис. 1) для каждой зоны решение указанных урав-

нений может быть записано по методу разделения переменных в 

следующем виде (здесь I , II , III , IV ). 
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В работе осуществлено определение всех неизвестных коэффи-

циентов  
6...2,1k ,  

ka ,  
kb .  

kc ,  
kd , k , входящих в (1), для 

всех потенциалов IА , IIА , IIIА  и IVА . Для этого использован мето-

дом «сшивки» на смежных границах рассматриваемых зон. При 

этом для каждой границы четырех рассматриваемых зон имеем по 

два граничных условия, что, как показано, позволяет однозначно 

определить указанные коэффициенты. 

Таким образом, повысив точность расчета электромагнитной си-

стемы с учетом всех влияющих на неё факторов, можно улучшить 

рабочие и конструкционные параметры сельскохозяйственной ма-

шины или аппарата. А так же, предлагаемая методика расчета дает 

возможность при проектировании электромагнитной системы про-

гнозировать параметры (электрические, геометрические, магнит-

ные)  этой системы. 
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Качество выпускаемых молочных продуктов зависит от многих 

факторов, к числу которых в первую очередь относится система 

управления процессом пастеризации. На сегодняшний день суще-

ствует множество различных типов пастеризационных установок. 

Наиболее распространенной является установка с пластинчатым 

теплообменником. 

Существует проблема автоматизации процессов пастеризации. 

Трудность заключается в поддержании необходимой точности тем-

пературы в секции пастеризации. Так, в одноконтурных пастериза-

торах нагрев молока происходит непосредственно подачей пара 

через теплообменник пастеризатора. Возмущающим воздействием 

в данном случае является возможное изменение давления и темпе-

ратуры пара на входе в теплообменник. Кроме того, Кроме того, 

удельная теплоемкость разных продуктов (сливки, молоко) различ-

на, что, в свою очередь, влияет на инерционные свойства пастери-

зационной установки как объекта автоматического регулирования 

температуры нагрева молочного продукта. 

Частично устранить отмеченные недостатки можно при исполь-

зовании двухконтурной системы подогрева, когда пар подогревает 

второй контур с циркулируемой водой. На первом контуре темпе-
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