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МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ
вающий, что система кровообращения обладает 
наиболее большим динамическим диапазоном. 
Показатели тревожности и экстравертности 
в обеих группа отмечались высокие. 

Заключение. Лица, мотивированные на 
неудачу, имеют больший риск развития психо-
соматической патологии сердечно-сосудистой 
системы.
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В результате теоретических и эксперимен-
тальных исследований [1, 2, 3] выявлено, что 
интенсивность обработки продукта в элекро-
магнитных механоактиваторах (ЭММА) зависит 
от скоростных режимов работы.

При действии на размольные ферромагнит-
ные элементы центробежной силы значитель-
ной величины рабочий объем нельзя считать 
равноценным в магнитном отношении в связи 
с неравномерным распределением по его вы-
соте ферромагнитных размольных элементов 
(феррошаров). Величину силовых взаимодей-
ствий между феррошарами определяет величи-
на индукции в рабочем объеме ЭММА, которая 
в свою очередь при той же м.д.с. обмотки управ-
ления и размерах рабочего объема зависит от 
линейной скорости перемещения размольных 
элементов. Магнитное сопротивление рабочего 
объема увеличивается под действием центро-
бежной силы, оттесняющей размольные эле-
менты к внутренней стенке наружного цилин-
дра ЭММА, что уменьшает величину индукции, 
а, следовательно, и сцепляющее усилие между 
феррошарами.

Действие центробежной силы на κ-й раз-
мольный ферромагнитный шар, расположенно-
го у поверхности внутреннего цилиндра ЭММА 
и являющегося основанием структурной цепоч-
ки, можно учесть, исходя из следующих сооб-
ражений

  (1)
где РЦ – центробежная сила, действующая на 
размольный элемент;  – масса размольного 
элемента; Rκ – радиус, равный расстоянию от 
центра шара до оси вращения внутреннего ци-
линдра; ωκ – значение угловой скорости враще-
ния феррошара на уровне радиуса Rκ.

Преобразуя формулу (1) с учетом того, что  

 (здесь VЛ – линейная скорость шара, 

расположенного на уровне поверхности вну-

треннего цилиндра ЭММА; R2 – радиус вну-
треннего цилиндра ЭММА), получим

  (2)

Если считать, что центробежная сила до-
стигает величины РЦ = K1Fr (где Fr – сцепления 
между феррошарами и поверхностью внутрен-
него цилиндра ЭММА) и ее можно компенсиро-
вать увеличением м.д.с. обмоток управления, то 
нормальная работа ЭММА будет осуществлять-
ся при значении линейной скорости ферроша-
ров, определяемой по формуле

  (3)

где К1 – коэффициент, характеризующий вели-
чину компенсируемой центробежной силы при 
помощи увеличения м.д.с. обмоток управления.

Для определения коэффициента К1 необхо-
димо располагать кривой намагничивания маг-
нитопровода ЭММА Φ = φ(Iу) и зависимостью 
Fr = φ1(B0) для феррошаров, снятой в статиче-
ских условиях (n1 = 0). Если рабочая точка рас-
положена на линейном участке характеристики 
Φ = φ(Iу), то имеется возможность, увеличивая 
ток управления, увеличивать до известного пре-
дела величину индукции В0, и силу сцепления 
Fr, т.е. компенсировать действие центробежной 
силы на размольные элементы при повышении 
скоростного режима работы ЭММА. Коэффици-
ент К1 при линейных характеристиках указан-
ных зависимостей определяется по формуле

  (4)

Допустимую частоту вращения внутреннего 
цилиндра, при которой осуществляется целе-
направленная переориентация размольных эле-
ментов в «слое скольжения», можно определить 
по формуле

или

  (5)

Установлено, что использование математи-
ческой зависимости (5) позволяет в процессе 
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расчета, проектирования и эксплуатации типо-
вых рядов ЭММА устанавливать оптимальные 
соотношения между электромагнитным и ско-
ростным режимами их работы, при которых 
обеспечивается максимизация дисперсности об-
рабатываемого продукта [4,5].
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Рассмотрим дифференциальное уравнение 
четвёртого порядка:

  (1)

с начальным условием

  (2)

где τ – запаздывание; λ – спектральный пара-
метр; ρ(x) = a4 – весовая функция, причём пред-
полагается, что потенциал q(x) и начальная 
функция φ(x) – суммируемые функции на отрез-
ке [0; π]: 

Пусть 

.
Пусть 

.

Теорема 1. Решение y(x, s) дифференциаль-
ного уравнения (1)-(2) является решением сле-
дующего интегрального уравнения Вольтерра:

  (3)

Теорема 2. Общее решение дифференциального уравнения (1)-(2) имеет следующий вид:

  (4)

если 
Аналогично получаются асимптотиче-

ские формулы при   и 

Метод доказательства теорем 1 и 2 изложен 
автором в работе [1].
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