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Введение 

 

Актуальность темы исследования. Обеспечение населения  страны  

качественными  продуктами в требуемых объемах является главной задачей 

агропромышленного комплекса (АПК). Для ее решения перерабатывающим 

отраслям АПК страны требуются высокотехнологичные и надежные машины и 

оборудования.  

Особое внимание должно быть уделено качеству производства продуктов 

питания как для людей, так и для животных, в том числе хлебопродуктам, и, 

соответственно, качеству исходного сырья, то есть зерна и муки. 

В соответствии с ГОСТом продовольственная мука не должна содержать в 

себе более 3 мг/кг металлических примесей, мясокостная мука – более 200 мг/кг, 

комбинированный корм – более 30 мг/кг.  

Комбинированный корм входит в рацион практически всех 

сельскохозяйственных животных. В связи с постепенным развитием 

животноводства объем производства комбикорма за последние годы растет. При 

этом приготовление качественного корма является важным процессом.  

Для обеспечения качества корма требуется очистка зерна, муки, 

комбикорма или мясокостной муки из-за наличия различных примесей. Так, в 

продуктах переработки встречаются примеси: растительного происхождения 

(овсюг, куколь, татарская гречиха); механические примеси (комочки земли, 

галька, песок); в сыпучих продуктах - металлические включения.  

Технологический процесс переработки зерна имеет несколько этапов. 

Процесс его очистки, а также муки, комбикорма или мясокостной муки является 

одним из основных. Проведенные ранее исследования по проверке наличия 

ферромагнитных частиц из упаковок различных партий мясокостной муки 

показали превышение допустимой нормы. Поэтому есть необходимость 

сепарации  мясокостной муки на выходе технологической линии, или перед 

упаковкой продукта. 
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Металлические и металломагнитные примеси имеют различный размер и 

форму. Следует отметить, что металлические частицы, имеющие игольчатую 

форму, острые края при их небольших размерах, попадая в пищеварительный 

тракт животных, могут их травмировать. 

Для очистки от ферромагнитных частиц широко используется магнитные 

или электромагнитные сепараторы.  

Магнитный или электромагнитный сепаратор-железоотделитель должен 

устанавливаться перед всеми измельчающими машинами (например, дробилка), а 

также при расфасовке готовой продукции, то есть на последней стадии операции 

получения продукта, дабы избежать попадания металлических включений в 

готовый продукт. В технологических линиях предусмотрены сепараторы 

различные по типу и конструкции для отделения ферромагнитных примесей 

(частиц ) от готовой продукции. 

Степень разработанности темы. На основании фундаментальных трудов 

по теории магнитных и электрических методов обогащения сыпучих материалов 

В.В. Кармазина, В.И. Кармазина, В.Ф. Сумцова и др. разработаны  теоретические 

положения, обеспечивающие повышение эффективности очистки сыпучих 

сельскохозяйственных продуктов в электромагнитном поле. 

       Научно-технические решения проблемы разработки сепараторов сыпучих 

продуктов сельскохозяйственного назначения рассмотрены в работах В.С. Зуева,   

Т.А. Егорова, А.Я. Соколова, А.Б. Демского, В.В. Гортинского.  

       Проведенный анализ эффективности использования электромагнитных 

сепараторов для очистки сыпучих сельскохозяйственных продуктов на ряде 

перерабатывающих предприятий показал невысокое качество  очистки таких 

продуктов, как зерно и мясокостная мука, от ферромагнитных частиц. 

       Результаты анализа также показали, что применение сепараторов-

железоотделителей с использованием магнитов из сплава Nd-Fe-B приводит к 

усложнению процесса очистки рабочего органа от извлеченных из продукта 

ферромагнитных частиц. 



7 

 

   Существующие электромагнитные сепараторы просыпного типа могут 

обеспечить степень очистки продукта при низкой его производительности, из -за 

ограниченной возможности электромагнитной системы. Для очистки продуктов 

от ферромагнитных включений сепараторами с высокой производительностью 

требуется создание более неоднородного магнитного поля.  

 Недостаточные исследования сепараторов просыпного типа с 

электромагнитной системой, создающее сильное неоднородное магнитное полем 

сдерживает развитие данного направления. Совершенствование  

электромагнитной системы в сепараторах просыпного типа требует снижения 

энергоемкости и энергосбережения в условиях роста производительности очистки 

является важной и актуальной задачей. 

Работа выполнена в соответствии с Концепцией развития 

сельскохозяйственной техники России. Создание универсальных и 

унифицированных машин нового поколения, обеспечивающих высокую 

производительность при минимальных затратах средств и надежность машин, 

является основным направлением сельхозмашиностроения. Тематика работы 

отвечает стратегии развития пищевой и перерабатывающей промышленности РФ.  

Цель работы: повышение эффективности процесса очистки  сыпучих 

сельскохозяйственных продуктов от ферромагнитных частиц на примере 

мясокостной муки путем совершенствования электромагнитной системы 

сепаратора просыпного типа. 

Объект исследования: процесс очистки сыпучих продуктов 

сельскохозяйственного производства от ферромагнитных частиц в 

электромагнитном поле. 

Предмет исследования: установление взаимосвязи конструктивных и 

режимных параметров электромагнитной системы с условиями и степенью 

очистки сыпучих продуктов от ферромагнитных частиц в рабочей зоне 

сепаратора. 

Задачи исследования:  

1Провести анализ существующих способов и соответствующих 
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технических средств для очистки сыпучих продуктов сельскохозяйственного 

производства от ферромагнитных частиц. 

2 Определить основные показатели процесса очистки сыпучих 

сельскохозяйственных продуктов от ферромагнитных частиц в неоднородном 

электромагнитном поле и установить взаимосвязи между конструктивными и 

режимными параметрами сепаратора просыпного действия.  

3 Исследовать на модели сепаратора основные конструктивные и режимные 

параметры предлагаемой электромагнитной системы и установить ее 

оптимальные параметры. 

4 Разработать электромагнитный сепаратор просыпного типа и провести 

экспериментальные исследования по очистке мясокостной муки от 

ферромагнитных частиц в производственных условиях и оценить его 

эффективность.  

Научная новизна положений, выносимых на защиту: 

 1 Разработаны математические модели, описывающие процессы 

перемещения ферромагниных частиц в составе продукта (мясокостной муки) в 

рабочей зоне электромагнитного сепаратора просыпного типа.  

 2 Установлены зависимости времени отделения ферромагнитных частиц от 

продукта (мясокостной муки) от основных характеристик электромагнитной 

системы: магнитной индукции и неоднородности магнитного поля и их 

взаимосвязь с конструктивным параметром рабочей зоны . 

3 Впервые установлены зависимости степени очистки продукта от 

конструктивных и режимных параметров предложенной электромагнитной 

системы, позволившие установить форму и оптимальные величины магнитного 

концентратора, основные характеристики создаваемого магнитного поля, 

индукцию и его неоднородность.   

4 Предложен метод обеспечения качества очистки сыпучих 

сельскохозяйственных продуктов от ферромагнитных частиц в рабочей зоне 

электромагнитного сепаратора просыпного типа. 
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Теоретическая и практическая значимость и реализация результатов 

работы. Для обеспечения требуемого качества очистки сыпучих 

сельскохозяйственных продуктов от ферромагнитных частиц: 

- установлена зависимость степени очистки сепарируемого продукта от 

основных характеристик магнитного поля и параметров магнитного 

концентратора предлагаемой электромагнитной системы; 

- на основе установленной взаимосвязи конструктивных параметров 

рабочей зоны и режимных параметров электромагнитной системы разработана 

номограмма для определения требуемых показателей магнитного поля или 

конструктивных параметров зоны сепарации; 

-  предложена электромагнитная система, выполненная на основе 

скважинных магнитных концентраторов с оптимальными параметрами, 

создающая более неоднородное магнитное поле с высокой индукцией;  

- разработан сепаратор просыпного типа с усовершенствованной  

электромагнитной системой и зоной сепарации, новизна которого защищена 

Патентами РФ №2513946 и № 2516608; 

- разработаны рекомендации по использованию электромагнитных 

сепараторов в технологических процессах АПК. 

Результаты исследований применяются в учебном процессе Курганской 

государственной сельскохозяйственной академии на кафедре «Электрификация и 

автоматизация сельского хозяйства». 

Разработанная установка УСС – 5М2 для очистки сыпучих продуктов 

позволяет обрабатывать мясокостную муку с производительностью 5 т/ч. 

Технология изготовления и монтажа установки передана ветсанутильзаводу 

Курганской области. 

Методология и методы исследования. В процессе выполнения работы 

осуществлялся системный подход, включающий критический анализ научно-

технической литературы и патентные исследования, теоретические исследования 

и физическое моделирование процесса очистки сыпучих продуктов, а также 

промышленное опробование и внедрение. Изучение и обобщение научной задачи 
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произведено на базе теории сепарации сыпучих веществ, теории расчета 

электрических и магнитных цепей, методов расчета магнитных полей и 

математического моделирования, математической статистики, методик 

оптимизации геометрии  концентраторов  магнитного поля и физико-

математического анализа. 

Исследование технологического процесса очистки сыпучих продуктов 

осуществлялось также с применением общетеоретических положений прикладной 

математики и физики твердых тел, апробированных методов  анализа задач и 

синтеза решений, используемых для формирования структуры и параметров 

новых объектов, создаваемых на уровне изобретений или же описываемых в 

научно-технических публикациях, имеющих приоритет выхода в свет. 

Экспериментальная часть исследования выполнена на основе проведения 

натурных экспериментов. 

Положения, выносимые на защиту 

1 Математические модели движения ферромагнитной частицы в составе 

мясокостной муки в зоне очистки продукта. 

2 Номограмма, связывающая режимные характеристики магнитного поля 

с конструктивными параметрами рабочей зоны сепаратора. 

3 Электромагнитная система с магнитным концентратором скважинного 

типа, овальной формы, установленным под заданный угол наклона в 

зоне сепарации продукта.  

4 Зависимости степени очистки продукта от конструктивных и режимных 

параметров электромагнитной системы по данным эксперимента на 

модели и результаты экспериментальных исследований. 

5 Оценка неоднородности магнитного поля, создаваемой 

электромагнитной системой, и эффективности процесса очистки за счет 

энергосбережения. 

Степень достоверности и апробация работы. Основные положения 

диссертационной работы докладывались, обсуждались и получили одобрение на 

ежегодных научно-практических конференциях ЧГАА-ЮУрГАУ (г. Челябинск, 
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2009-2020 гг.), научно-технических конференциях  КГСХА (г. Курган, 2008-2014 гг.); 

на 8-й Международной научно-технической конференции «Энергообеспечение и 

энергосбережение в сельском хозяйстве» (г. Москва, ВИЭСХ, 2012 г.),  на научно-

практической конференции «Энергетика в современном мире» (г.  Чита, ЗабГУ, 

2011 г.), на Всероссийской научно-практической конференции «Инновационные 

технологии и электрооборудование предприятиям АПК» (г. Ижевск, 2012 г.), на 

научно-практической конференции «Актуальные проблемы энергетики АПК» (г . 

Саратов, 2012 г.), на Международной научно-практической конференции 

«Современная наука – агропромышленному производству» (г. Тюмень, 2014 г.), 

на III Международной научно-практической конференции «Технические науки: 

теоретический и практический взгляд» (г. Уфа, 2014 г.), на Международной 

научно-практической конференции, посвященной 85-летию Уральской 

государственной академии ветеринарной медицины (г. Троицк, 2015 г.), «Научное 

обеспечение инновационного развития агропромышленного комплекса регионов 

РФ» (г. Курган, 2018-19 гг.); на Всероссийской (национальной) научно-

практической конференции «Приоритетные направления развития энергетики в 

АПК» (г. Курган, 2018 г.), «Техническое обеспечение технологий производства 

сельскохозяйственной продукции» (г. Курган, 2018 г.), «Приоритетные 

направления регионального развития» (г. Курган, 2020 г.). 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 39 трудов, отражающих 

основное содержание работы и новизну теоретических решений, в том числе 7 в 

журналах, рекомендованных ВАК, два патента РФ на полезную модель  и два 

патента на изобретение, 2 монографии. 

Объем и структура диссертации. Диссертационная работа состоит из введения, 

четырех глав, заключения и приложений; список использованной литературы 

насчитывает 159 источников. 

Диссертация содержит 168 страниц основного текста, 56 рисунков, 16 

таблиц. 

 



12 

 

 

Глава 1.  Состояние вопроса и задачи исследования 

 

1.1 Обоснование основных контролируемых параметров очистки 

 

Сущность магнитного способа очистки заключается в воздействии на 

составляющие сельскохозяйственных продуктов (например, мясокостную муку) 

магнитной и механической сил, в результате которого составляющие с 

различными магнитными свойствами приобретают различные траектории 

движения. Перемещаясь по своим траекториям, магнитные и немагнитные зерна 

выводятся из магнитного поля в виде отдельных продуктов, отличающихся не 

только по магнитным свойствам, но и по составу. 

Для осуществления магнитного разделения в рабочей зоне сепаратора 

необходимо создать неоднородное магнитное поле, магнитная индукция 

которого была бы неодинаковой в его  различных точках. Неоднородные поля 

обусловливают появление магнитных сил, действующих на магнитные 

составляющие [34, 37, 71]. 

Следует учесть, что более объективной характеристикой магнитно- 

сорбционных возможностей сепаратора является не столько значение индукции В 

поля, сколько значение так называемого силового фактора: произведения ВgradВ, 

где gradВ – степень неоднородности магнитного поля. 

Магнитное поле представляет собой особую форму материи и проявляется 

в пространстве в виде определенного рода сил, которые легко обнаруживаются 

по своему действию на намагниченные тела. Действие этих сил на 

намагниченные тела объясняется наличием в телах быстро движущихся 

внутримолекулярных электрических зарядов. 

Согласно определению магнитная индукция и магнитный поток связаны 

соотношением [8, 24] 

                                                        В=
S

Ф
 .                                                     (1.1) 

Магнитное поле характеризуется напряженностью Н. Напряженностью 
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магнитного поля в данной точке называется сила, с которой поле действует на 

единицу положительной магнитной массы, помещенную в эту точку поля. 

 

.                                                      (1.2) 

Магнитная индукция В связана с напряженностью магнитного поля соотношением  

[26, 32] 

                                              HB 0 ,                                                         (1.3) 

где μ – относительная магнитная проницаемость среды; μ0 – магнитная 

постоянная. 

Неоднородность магнитного поля в данной его точке характеризуется 

градиентом его напряженности gradH: 

                                           gradH = 
dx

dH
 .                                                    (1.4) 

Для однородных полей dH/dx = 0, для неоднородных dH/dx> 0.  

Силой магнитного поля Fп (А
2
/м

3
) называют произведение градиента его 

напряженности и напряженности поля в данной точке [26]  

                                          Fп = HgradH.                                                     (1.5) 

Магнитные свойства вещества характеризуются магнитной восприимчивостью  и 

удельной магнитной восприимчивостью x [92] 

                                               


x
 ,                                                             (1.6) 

где  – плотность вещества. 

Магнитная сила мF , действующая на минеральное зерно с массой m, 

помещенное в магнитное поле, оценивается зависимостью [92] 

                                     mHgradHFм  0 ,                                                 (1.7) 

где удельная магнитная сила HgradHf м 0 . 

Одно из важнейших свойств магнитного поля – явление электромагнитной 

индукции. Его суть состоит в том, что при всяком изменении магнитного потока, 

пронизывающего какой-либо контур, в нем наводится электродвижущая сила. 

m

F
H 
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Другим свойством магнитного поля является его механическое взаимодействие с 

электрическим током. Минеральные частицы, попадая в магнитное поле, влияют на 

расположение его силовых линий, оказывают небольшое сопротивление магнитным 

силовым линиям, поэтому последние в них концентрируются. Устремляясь по 

кратчайшему пути, силовые линии втягивают магнитные частицы в пространство 

между полюсами. Немагнитные частицы ухудшают проводимость, поэтому 

силовые линии обходят их и выталкивают из поля. 

Физическая сущность магнитной сепарации состоит в том, что магнитное 

поле искажает гравитационную траекторию минералов, обладающих 

соответствующими магнитным свойствами, чем вызывает их извлечение из 

потока других минералов, которые таких свойств не имеют [93]. 

Магнитное поле может быть однородным или неоднородным. На рисунке 1.1 

изображены неоднородные поля. Только они применяются в магнитных 

сепараторах. 

 

 
 

                    а                                                                     б 

а) горизонтальные концентраторы; б) концентраторы с отверстиями 

Рисунок 1.1 – Схематическое изображение картин неоднородного поля  

в воздушном зазоре при применении различных концентраторов 

 

В однородном магнитном поле частицы подвергаются воздействию только 

вращающего момента, ориентирующего их параллельно силовым линиям поля. 

Однако перемещения частиц к полюсам магнитной системы при этом не 
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происходит. Для того чтобы это осуществить, необходимо иметь направленную 

магнитную силу, которая может быть получена только в неоднородном поле. Чем 

выше неоднородность поля, тем сильнее магнитная частица притягивается к 

полюсу в направлении сходимости магнитных силовых линий. Для получения 

неоднородных магнитных полей применяются магнитные системы, которые 

подразделяются на две группы: открытые и замкнутые. Нами предлагается 

применять также концентраторы магнитного поля (рисунок 1.1) [125]. 

Для определения работоспособности электромагнитных сепараторов 

необходимо иметь значения всех параметров магнитного поля между полюсами 

сепаратора. В общем случае магнитное поле описывается с помощью уравнений 

Максвелла, которые имеют вид [3, 12, 96, 136] 

                                                    

















HB

Bdiv

IHrot



0 ,                                                  (1.8) 

где I


– вектор плотности тока. 

Здесь ротор напряженности магнитного поля H  описывается с помощью 

определителя третьего порядка: 

 

                                   (1.9)                                                

. 

  

Если раскрыть этот определитель по первой строке, то получим: 

           
.k

dy

dH

dx

dH
j

dz

dH

dx

dH
i

dz

dH

dy

dH
Hrot xyxzyz 


























                      (1.10) 

Дивергенция магнитной индукции определяется с помощью следующего 

выражения: 

.                                    .k
dz

dB
j

dy

dB
i

dx

dB
Bdiv zyx 

                                    

(1.11) 

zyx HHH

dz

d

dy

d

dx

d

kji

Hrot 
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Теоретически магнитное поле является в общем случае бесконечно 

протяженным. Практически при расчете магнитного поля всегда можно взять 

область G конечной, но настолько большой, что вне нее B и H с достаточной 

точностью равны нулю. Следовательно, нормальная составляющая B  на 

границе области 

                                                        ВН = 0.                                       (1.12) 

Задача расчета магнитного поля означает нахождение в каждой точке области G 

значений B и H , удовлетворяющих уравнениям (1.8-1.12) и граничному 

условию (1.18). Вектор плотности тока I


 характеризует заданное распределение 

намагничивающих токов, функция B =μ H  – магнитные свойства среды. 

Анализ работ показывает, что остается ряд нерешенных задач. Во-первых, 

данные расчеты из-за сложности исследований процесса получения 

неоднородного магнитного поля имеют ряд допущений. Во-вторых, 

многообразие конструктивных решений магнитных и электромагнитных 

сепараторов создают трудности в выводе общих формул по определению 

напряженности и магнитной индукции. В-третьих, недостаточно изучены 

электромагнитные процессы в просыпных электромагнитных сепараторах.  

 

1.2 Особенности электромагнитной очистки сыпучих продуктов 

сельскохозяйственного производства 

 

Если ферромагнитную частицу поместить в неоднородное магнитное поле, 

то один из ее концов будет находиться в более сильной его части, и поэтому на 

всю частицу кроме вращающейся силы будет действовать магнитная сила [92]  

                                                                 FM= -gradW,                                         (1.13) 

где W – потенциальная магнитная энергия намагниченной частицы, 

                                      W= dVH 2

005,0    ,                                       (1.14) 

где μ0 – магнитная проницаемость вакуума, Гн/м; χо – магнитная восприимчивость 

частицы; Н – напряженность магнитного поля, А/м.  
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Если частица однородна, то χо – величина постоянная, поэтому [93,100] 

     Fм = 
V

dVgradH 2

00
2

1
 .                                      (1.15) 

Если размеры частицы малы, то напряженность магнитного поля и градиент 

модуля напряженности полагают одинаковыми в объеме частицы V, тогда  

                                      Fм = VHgradH00 .                                        (1.16) 

Разделение магнитных и немагнитных частиц в магнитном поле сепаратора 

происходит тогда, когда магнитная сила притяжения FM, действующая на 

магнитные частицы, будет больше равнодействующей всех механических сил Fc, 

включая  силы сцепления и сопротивления среды [93, 100] 

                                    
gmamFF cм




,                                         (1.17) 

где т – масса тела, кг; а – ускорение частицы, м/с
2
; g – ускорение свободного 

падения, м/с
2
 . 

Если магнитная система разомкнута («магнитная шайба», «магнитный 

шкив»), то напряженность магнитного поля с увеличением расстояния от 

поверхности магнитной системы уменьшается по экспоненте [93] 

                                             H = H0∙exp(- сr),                                            (1.18) 

где Н – напряженность магнитного поля на поверхности полюса, А/м; r – 

расстояние от поверхности полюса, м; с – некоторая постоянная, зависящая от 

геометрических параметров магнитной системы. 

В настоящее время существует три способа извлечения ферромагнитных 

частиц из сыпучего продукта.  

Первый – это сепараторы, работающие по принципу «удержания», типа 

«магнитный шкив». В этих устройствах ферромагнитная частица, которая 

расположена на поверхности слоя, должна преодолеть силу сопротивления Fc при 

сходе материала с ленты конвейера (рисунок 1.2). 
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Рисунок 1.2 – Схема силового взаимодействия системы  

«магнитная частица – масса сепарируемого материала – магнитная система» 

в подвесных сепараторах типа «магнитный шкив» и «магнитная шайба» 

 

В качестве основного недостатка следует отметить, что преодолеть 

сопротивление массы сепарируемого материала при малых размерах частиц 

весьма трудно, и этот способ может быть рекомендован только для 

предварительной сепарации. 

Второй тип сепараторов – сепараторы типа «магнитная шайба», 

работающие на принципе «извлечения» ферромагнитных частиц из слоя 

сепарируемого материала [43]. Следует отметить, что сила сопротивления Fc в 

установках данного типа также будет также весьма большой. Учитывая, что 

расстояние от извлекаемой частицы до поверхности полюса здесь будет 

значительно больше, т. к. необходимо по условиям эксплуатации между лентой 

конвейера и полюсом магнита предусматривать определенный зазор, то сила 

магнитного притяжения FM при одной и той же магнитодвижущей силе будет 

значительно меньше, поэтому нужно признать, что применение этого способа для 

магнитной сепарации сухой массы мелкого помола малоэффективно.  

Fм 

Fс 

mg 

Fс 

mg 

Fм 
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В то же время именно эти способы магнитной сепарации нашли широкое 

применение в конструкциях выпускаемых промышленностью сепараторов для  

агропромышленного комплекса [34]. 

Третий тип – сепараторы, работающие по принципу извлечения 

ферромагнитных частиц во время свободного падения сыпучей смеси через 

рабочий зазор устройства (рисунок 1.3). Такие сепараторы получили название 

просыпных и работают в основном на постоянных магнитах. 

 

Рисунок 1.3 – Схема силового взаимодействия в просыпном сепараторе 

 для очистки сыпучих материалов (конструкции Курганской ГСХА) 

 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что проблема очистки 

сухих сыпучих сельскохозяйственных продуктов от ферромагнитных частиц.при 

высокой производительности установки остается на сегодня актуальной. В связи с 

этим далее рассмотрим конструкции машины для отделения ферромагнитных 

частиц.. 

 

Fy 

Fc Fм 

mg 

 

h  
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1.3 Характеристика сыпучих сельскохозяйственных продуктов 

по фактору содержания ферромагнитных частиц. 

 

Основными ферромагнитными частицами. в сыпучих сельскохозяйственных 

продуктах (зерне, муке, мясокостной муке) являются мелкие частицы стали 

(технический надир) и частицы оксидов железа (ржавчина). Магнитные примеси 

привносятся в сыпучие продукты как в начале переработки исходного сырья, так 

и с поверхностей транспортных магистралей при эксплуатации технологического 

оборудования. 

Показатели качества сельскохозяйственных продуктов по фактору 

ферромагнитных частиц приведены в таблице 1.1 [17,19]. 

 

Таблица 1.1 – Показатели качества сельскохозяйственных продуктов по фактору 

ферромагнитных частиц. 
 

Продукт Содержание примесей  

(не более), мг/кг 

Примечание 

Мука 3,0  

Мука мясокостная 

 

150-200  

 

 

Кукурузные корма сухие 50  

Пшеничные корма сухие 50  

Жмых подсолнечный 100  

Зерновая смесь 30 Не более 2 мм 

Кормовая мука и отруби 5,0 Не более 2 мм 

Травяная мука 30 Не более 2 мм 

Хвойная мука 10  

Мука из листьев 10  

Белково-витаминно-
минеральные добавки  

в т. ч. 

25  

10 

До 2 мм включительно 

От 0,5 мм до 1 мм 

 

Литературных данных о количестве ферромагнитных включений в муке, 

комбикорме и других сыпучих сельхозпродуктах не имеется. На комбикормовых 
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заводах Курганской области проведены выборки ферромагнитных включений. 

Статистический анализ, осуществленный В.И. Чарыковым, показывает, что 

превышение ферромагнитных частиц. составляет  33-60 %. 

Рассмотрим несколько линий по очистке зернового и зернобобового сырья, 

а также линию по приготовлению мясокостной муки. 

Линия зернового сырья служит для очистки зернового и зернобобового 

сырья от посторонних, вредных и ферромагнитных частиц., а также для его 

измельчения до требуемой величины [25, 28, 31, 33]. 

Технологический процесс с раздельной подготовкой зернового сырья 

(рисунок 1.4) возможен на предприятиях АПК с аналогичным построением всех 

подготовительных линий. 

 

2 
3 
2 

8 

4 

1 
5 

9 

6 

7 

 

1 – конвейер; 2 – нория; 3 – бункер; 4 – сепаратор; 5 – электромагнитный 

сепаратор; 6 – наддробильный бункер; 7 – молотковая дробилка;  

8 – просевающая машина; 9 – наддозаторный бункер 

Рисунок 1.4 – Линия зернового сырья  

(вариант раздельной подготовки зернового сырья) 

 

Зерновые культуры поступают из зернохранилища по параллельным 

транспортным линиям или периодически по одной и той же линии в 

производственный цех. Норией 2 зерно подается в бункер 3 и далее в зерновой 
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сепаратор 4, где отделяются примеси, отличающиеся от зерна размерами и 

аэродинамическими свойствами. Частично очищенное зерно направляется в 

электромагнитный сепаратор или электромагнитную колонку 5 для отделения от 

него металломагнитной примеси и далее поступает в наддробильный бункер 6.  Из 

него зерно попадает в дробилку 7, измельчается и направляется в просеивающую 

машину 8 для отделения недоизмельченной фракции продукта, которая вновь 

поступает в дробилку 7. Подготовленный продукт направляется в бункера 9 

основной линии дозирования и смешивания. 

В нашей стране и за рубежом для производства сухих кормов животного 

происхождения, кормового и технического жира используют различные линии: 

линии К7-ФКЕ, В2-ФЖЛ, линии Centrimille фирмы Alfa-Laval (Швеция), Stork 

Duke (Нидерланды) и др. 

Линия К7-ФКЕ (рисунок 1.5) предназначена для выработки мясокостной 

муки и технического или кормового жира из смеси мякотного сырья и кости [17].  

Процесс производства кормовой муки на этой линии включает обработку сырья в 

термоаппарате (стерилизация, частичное обезжиривание, предварительное 

обезвоживание), измельчение вареного сырья, сушку, охлаждение и измельчение 

шквары, упаковку и взвешивание кормовой муки, маркировку тары. Смесь 

мякотного и костного сырья измельчают до размера 50 мм и элеватором подают в 

шнековый обезвоживатель. В нем сырье подвергается тепловой обработке при 

давлении пара внутри рубашки и в шнековом валу аппарата 0,35-0,4 МПа в 

течение 20 мин. Температура продукта на выходе из аппарата составляет не менее 

90 °С. 

В процессе варки сырья выделяется до 3 % жира, 20 % воды в виде бульона 

и до 25 % сокового пара. Водно-жировая смесь через решетку в днище аппарата 

непрерывно отводится в жироловку, над которой установлена сетка с отверстиями 

диаметром не более 3 мм. Потери белка с бульоном достигают 0,6 % от массы 

шквары. Сваренное сырье поступает в молотковую дробилку, где измельчается до 

частиц размером менее 25 мм, и далее по обогреваемому элеватору подается в 

трехсекционную сушилку. 



23 

 

 

1 – измельчитель; 2 – элеватор; 3 – обезвоживатель; 4 – жироловка;  

5, 10 – дробилки; 6, 8 – элеваторы обогреваемые;  

7 – сушильный агрегат; 9 – охладитель 

Рисунок 1.5 – Линия К7-ФКЕ 

Сушка длится 40-45 мин, при этом выделяется вторичный пар, который 

отводится в конденсатор, а сухой продукт с массовой долей влаги 9-10 % 

элеватором подается в шнековый охладитель. Предварительно охлажденную 

кормовую муку измельчают в молотковой дробилке (диаметр отверстий решетки 

4 мм), просеивают через сито с отверстиями диаметром 4 мм, производят грубую 

очистку от ферромагнитных частиц. на магнитном уловителе, упаковывают в 

крафт-мешки или передают на бестарное хранение. 

Выход готовой продукции из смеси, содержащей 70 % мякотного сырья и 

30 % кости, составляет до 28 %. Производительность линии К7-ФКЕ – до 600 кг 

костной муки в смену. 

Технологическая схема подготовки зерна к простому помолу имеет три 
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линии обработки зерна (рисунок 1.6). В каждой установлено по два магнитных 

сепаратора. В первой линии магнитные сепараторы 6 установлены перед 

камнеотделительной машиной 7 и перед обоечной машиной 10. Во второй линии 

магнитные сепараторы установлены перед увлажнительной машиной 11 и опять 

же перед обоечной машиной 10. И в третьей линии магнитный сепаратор 

установлен перед вальцовым станком 14 и перед автоматическими весами. 

Основная задача данных магнитных сепараторов – защита оборудования от 

ферромагнитных включений. 
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Зерно из элеватора 

 

1 – бункер для неочищенного зерна; 2 – дозаторы; 3 – смеситель; 

4 – автоматические весы; 5 – воздушно-ситовые сепараторы; 6 – магнитные 

сепараторы; 7 – камнеотделительная машина; 8 – куколеотборочная машина;  

9 – овсюгоотборочная машина; 10 – обоечная машина; 11 – увлажнительная 

машина; 12 – бункера для отволаживания; 13 – бункер перед вальцовым станком; 

14 – вальцовый станок 

Рисунок 1.6 – Технологическая схема подготовки зерна к простому помолу 
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1.4 Обзор существующих  устройств  

для очистки сельскохозяйственных продуктов от ферромагнитных частиц 

 

1.4.1 Магнитные сепараторы на основе постоянных магнитов 

 

Основной рабочий орган аппаратов и колонок – набор подковообразных 

магнитов, изготавливаемых из сплава Магнико. В последние годы все большее 

применение находят сплавы Алнико, Алин, оксидно-бариевые магниты с большой 

подъемной силой. 

Кроме силы магнитного поля улавливающая способность магнитных 

установок зависит от скорости движения зерновой смеси в зоне магнитного поля, 

которая должна быть минимальной. Много значит равномерность распределения  

потока смеси по длине магнитов – толщина слоя для зерна не более 10 мм и для 

муки 7 мм. 

Конструктивное исполнение магнитных аппаратов и колонок очень 

разнообразно. Кроме того, на предприятиях нередко применяют магнитные 

сепараторы, созданные изобретателями и рационализаторами. 

Наиболее распространены магнитные колонки типа БКМ в деревянном 

исполнении с различным расположением блоков подковообразных магнитов, а 

также колонки УЗ-ДКМ [25, 27, 28]. Технические характеристики магнитных 

колонок БКМ и УЗ-ДКМ приведены в таблицах 1.2 и 1.3.   

 Магнитные колонки имеют два основных недостатка: сбивание налипших 

частиц проходящим материалом и сложность ручной очистки магнитов от 

налипших ферромагнитных частиц. 

В настоящее время научно-производственными компаниями «ЭРГА» 

разработаны и внедрены в производство магнитные сепараторы серии БСМ. 

Основу их работы составляет принцип разделения сепарируемого продукта с 

помощью магнитного барабана (рисунок 1.7). Магнитная система на основе 

постоянных магнитов Na-Fe-B закреплена по диаметру барабана на угол, равный 

180
0
. 
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Таблица 1.2 – Параметры магнитных сепараторов серии БКМ 
 

Показатели БКМ2-1,5 БКМ2-3 БКМ2-5 БКМ2-7,5 БКМЗ-7 БКМ4-5 БКМП2-3 

Количество 
магнитов 

12 24 40 60 84 80 24 

Длина одной 
магнитной 
линии, мм 

635 635 635 750 700 500 300 

Количество 

магнитных 
линий 

2 2 2 2 3 4 2 

Магниты  сплав магнико    

Габаритные 

размеры, мм 
длина 

 

 
260 

 

 
260 

 

 
300 

 

 
360 

 

 
400 

 

 
320 

 

 
260 

ширина 610 610 610 700 790 610 320 

высота 600 600 530 600 1270 950 600 
Масса, кг 16,5 27,0 30,8 55,7 113,5 80,0 29,0 

 

Таблица 1.3 – Параметры магнитных колонок типа УЗ-ДКМ 
 

Типоразмеры I II III 

Пропускная способность, т/час:    
на пшенице, комбикорме 12 20 50 
на рыбной муке 6 12 20 
Масса, кг 55 70 90 
Диаметр входного патрубка, мм 140 220 300 

Габариты, мм    
длина 402 486 570 
ширина 382 382 382 

высота 738 738 738 

 

 

 

  

 

 

 

а                                                                                     б  

Рисунок 1.7 – Магнитный сепаратор БСМ (а) и принцип его работы (б) 
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Обрабатываемый материал через направляющий лоток из нержавеющей 

стали подаётся непосредственно на вращающийся барабан. Попадая в зону 

действия мощного магнитного поля, ферромагнитные частицы притягиваются к 

поверхности барабана и удерживаются до момента прохождения обечайки 

магнитного сектора, в результате чего удерживаемые ферромагнитные 

(слабомагнитные) частицы выводятся из зоны действия магнитного поля и 

опадают под собственным весом, а немагнитный продукт продолжает движение 

по естественной траектории. 

Техническая характеристика: 

1 Фракция сепарируемого материала от 0,1 до 50 мм; 

2 Производительность – до 30 т/ч; 

3 Магнитная индукция на поверхности магнитных блоков от 150 до 700 мТл; 

4 Влажность сепарируемого материала до 5 %. 

Подвесные железоотделители СМПР также разработаны в НПС «ЭРГА» (рисунок 1.8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а                                                             б 

Рисунок 1.8 – Подвесной железоотделитель СМПР (а) и принцип его работы (б) 

 

В основу работы железоотделителя положен принцип извлечения 

ферромагнитных тел из сепарируемого продукта с помощью мощного магнитного 

поля, создаваемого постоянными магнитами на основе Nd-Fe-B. Во время 

движения по конвейеру материал попадает в зону действия магнитного поля, где 
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начинается его сепарация. Под действием мощного магнитного поля 

ферромагнитные частицы притягиваются к нижней поверхности сепаратора и 

удерживаются на нем до момента очистки. Очищенный материал продолжает 

движение по конвейеру. 

Техническая характеристика: 

1 Фракция сепарируемого материала – до 100 мм; 

2 Влажность сепарируемого материала – до 15 %; 

3 Производительность – до 500 т/ч; 

4 Магнитная индукция на поверхности магнитной системы – до 300 мТл;  

5 Глубина зоны извлечения – до 300 мм. 

Шкивные железоотделители серии СМБ («ЭРГА») предназначены для 

удаления ферромагнитных частиц из потока сухого материала, 

транспортируемого по контейнеру. Сепарируемый материал подается на барабан 

с помощью транспортной ленты (рисунок 1.9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 а                                                                    б 

Рисунок 1.9 – Шкивные железоотделители СМБ (а) и принцип работы (б) 

 

В момент соприкосновения материала с барабаном через ленту контейнера 

начинается его сепарация. Под действием мощного магнитного поля 

ферромагнитные частицы притягиваются к поверхности барабана и удерживаются 

до момента выхода транспортерной ленты с поверхности барабана, в результате 

чего магнитное поле исчезает, и ферромагнитные частицы опадают в 
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специальный контейнер. Очищенный материал по касательной барабана подается 

в дальнейшее производство. 

Техническая характеристика:  

1 Фракция сепарируемого материала – до 150 мм; 

2 Влажность сепарируемого материала – до 10 %; 

3 Производительность – до 500 т/ч; 

4 Магнитная индукция на поверхности магнитной системы – до 500 мТл. 

Пластинчатые магниты серии ПСМ – 1 устанавливаются в вертикальные 

самотечные трубы (рисунок 1.10) квадратного или круглого сечения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     а                                                      б 

Рисунок 1.10 – Пластинчатые магниты (а) и принцип действия (б) 

 

Основу сепараторов типа ПСМ – 1 составляют магнитные пластины, 

расположенные на откидных крышках. Магнитные пластины имеют 

направленное магнитное поле, перекрывающее проходное сечение 

пневмотранспорта, в котором движется продукт. Благодаря сильному магнитному 

полю уловленные металломагнитные примеси не сносятся потоком продукта, а 

прочно удерживаются в нижней «теневой зоне» пластины до момента очистки. 

Техническая характеристика:  

1 Фракция сепарируемого материала – до 100 мм; 

2 Влажность сепарируемого материала – до 95 %; 

3 Производительность – до 200 т/ч; 
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4 Магнитная индукция на поверхности магнитной системы – от 150 до 400 мТл. 

Просыпные магнитные сепараторы из системы выдвижных решеток 

устанавливаются в систему прямоугольных или арочных труб для удаления 

ферромагнитных частиц. [35]. 

Решетки для магнитных сепараторов изготовляются из мягкой стали и 

представляют собой металлическую прямоугольную рамку со вставленными 

магнитными стержнями. Раньше постоянные магниты изготавливались на основе 

Алнико, ферритов или керамики, однако в последнее время все чаще 

используются спеченные магниты NdFeB. На рисунке 1.11 представлена 

примерная схема устройства решетчатого магнитного сепаратора. 

 

 

Рисунок 1.11 – Схема решетчатого магнитного сепаратора сыпучих продуктов 

 

1.4.2 Электромагнитные сепараторы – железоотделители 

 

Электромагнитные сепараторы отличаются большим разнообразием. Они 

могут быть подвесными, например, «магнитная шайба», поворотными, типа 

«магнитный диск», с замкнутой или разомкнутой магнитной системами, с 

различными концентраторами магнитной индукции на полюсах или на 

полиградиентных элементах между полюсами. Большое различие имеется и в 

способах регенерации (удаление магнитных частиц из зоны сепарации): ручное, 

автоматическое, периодическое, непрерывное [44]. 
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Рассмотрим конструкции электромагнитных сепараторов, используемых в 

агропромышленном комплексе. 

На зерноперерабатывающих предприятиях нашли применение 

электромагнитные сепараторы ЭМ-101 и AI-ДЭС [27, 67, 68]. Технические 

характеристики сепараторов приведены в таблице 1.4. 

 

Таблица 1.4 – Технические характеристики сепараторов ЭМ-101 и А1-ДЭС 
 

Показатели ЭМ-101 А1-ДЭС 

Производительность, т/час:   

на зерне - 2 

на муке 5 - 

Ширина магнитного поля, мм 1080  

Размеры электромагнитного барабана, мм:   

- рабочая ширина  510 

- диаметр  400 

Напряженность магнитного поля, кА/м 150 80 

Потребляемая мощность, кВт:   

- электропривода 1,0 0,6 

- электромагнитов 0,8 0,46 

Габаритные размеры, мм:   

- длина 1770 985 

- ширина 700 765 

- высота 1715 1282 

Масса, кг 415 800 

 

Сепараторы типа ЭМ барабанного типа (рисунок 1.12). Их основные узлы: 

питающий механизм, электромагнитное устройство, разгрузочный механизм, 

корпус со станиной и приводной механизм.  

Продукт поступает в приемный патрубок 1 с ворошителем 2, затем 

рифленым валиком 4 подается равномерным слоем на магнитный экран. Толщину 

слоя регулируют заслонкой 3. На случай попадания вместе с продуктом крупных 

примесей предусмотрены две пружины для амортизации и предотвращения 

поломки заслонки. Электромагнит состоит из четырнадцати катушек 5, надетых 

на стальные сердечники 6. Магниты расположены в четыре ряда и соединены 

между собой последовательно. Ступенчатый экран, прикрепленный к 



32 

 

сердечникам, состоит из соединительных латунных полос и полюсных 

наконечников и установлен под углом 51° к горизонтали. Перекидной клапан 7 

позволяет изменить движение потока продукта, например, для повторного 

направления в сепаратор. В процессе работы электромагниты 5 охлаждаются 

потоком воздуха от вентилятора. Очистка электромагнита от магнитных 

примесей осуществляется механизмом очистки 6, содержащим войлочный 

ползун, передвигаемый вдоль магнитного экрана ходовым валиком с резьбой. По 

концам экрана имеются ящики для сбора примесей. 

 

В данном сепараторе применена неподвижная разомкнутая магнитная 

система. Сепарация происходит по принципу удержания.  
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Рисунок 1.12 – Электромагнитный  сепаратор ЭМ-101 
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Электромагнитный сепаратор ЭМ-120 представляет собой 

усовершенствованную модель сепаратора ЭМ-101 и сходен с ним по 

конструкции. В сепараторе ЭМ-120 увеличена напряженность магнитного поля 

при сохранении размеров магнитного блока. Это обеспечило более высокую 

производительность и эффективность извлечения металломагнитных примесей. 

Кроме того, электродвигатель встроен в корпус сепаратора, улучшена 

конструкция привода ворошителя и механизма очистки. 

Электромагнитный сепаратор A1-ДЭС тоже барабанного типа и 

предназначен только для очистки зернового сырья от ферромагнитных частиц.. В 

нем нет вибропитателя, и продукт распределяется при помощи питающего 

бункера. Рабочая ширина электромагнитного барабана сепаратора A1-ДЭС на 380 мм 

меньше, чем у сепаратора ЭМ-101. Соответственно меньше его габариты. 

Принцип действия практически не отличается от рассмотренного.  

Закрытое акционерное общество «Промэнерго» разработало и поставляет на 

рынок России электромагнитные сепараторы подвесного типа П-100 и ПС-120. В 

данных сепараторах применена  неподвижная разомкнутая магнитная система, 

смонтированная на магнитопроводе. 

Магнитные сепараторы с разомкнутой магнитной системой, работающие по 

принципу «извлечения», по конструктивному исполнению весьма разнообразны.  

В технологической цепочке такие сепараторы располагаются, как правило, над 

конвейером или в наклонных продуктопроводах.  

Электромагнитный сепаратор по авторскому свидетельству № 250783 [147], 

приведенный на рисунке 1.13, содержит П-магнитопровод 1, намагничивающие 

катушки 2, полюсные наконечники 3, нижние поверхности которых образуют 

угол 180°. 
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Рисунок 1.13 – Электромагнитный сепаратор 

по авторскому свидетельству № 250783 

 

При таком исполнении полюсных наконечников расстояние между ними и 

поверхностью сепарируемого материала сохраняется примерно одинаковым и 

сравнительно небольшим. В этом сепараторе полюсные наконечники выполнены 

в клиновидной форме. 

Клиновидная форма исполнения  полюсных наконечников повышает 

эффективность извлечения магнитных частиц из сепарируемого материала.  

Электромагнитный сепаратор УСС-1 (рисунок 1.14), разработанный в 

Курганской ГСХА [113], содержит магнитную систему, включающую 

магнитопровод 1, полюсные наконечники 2, магнитный ротор 3, 

намагничивающие катушки 4. Магнитный ротор 3 вращается, и налипшие на него 

магнитные частицы снимаются скребком 5. Вращение ротор получает от привода 

6 через зубчатую коническую пару 7 и вал 8. Ротор опирается на упорный 

шарикоподшипник 9, защита которого от пыли производится с помощью 

сальникового уплотнения (на схеме не показано) и резиновых уплотнений 10, 

расположенных на роторе 3. Смазка подшипников (скольжения и качения) 

осуществляется через резьбовое отверстие, закрытое штифтом 11. Подача 

сепарируемого материала производится через загрузочный бункер 12. Для 

предотвращения заштыбовки и налипания материала на детали бункера на его 
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стенки на специальном кронштейне установлен электродвигатель 13, на валу 

которого расположена дебалансовая шайба 14. Бункер снабжен отсекателем 15 и 

разрыхляющей решеткой 16. При наличии крупных частиц, размеры которых 

превышают проходное сечение сепаратора, они решеткой 16 направляются в 

патрубок 17, откуда посредством заслонки 18 поступают в специальную тару.  

Для повышения надежности работы и эффективности магнитной сепарации 

на магнитном роторе концентраторы магнитного поля сделаны в виде глухих 

отверстий («дырочные» концентраторы) 19, заполненные немагнитным 

материалом. Существенное повышение эффективности сепарации обеспечивается 

за счет того, что между полюсным наконечником 2 и магнитным ротором 3 в 

рабочем зазоре установлена немагнитная прокладка 20. При этом зазор между 

немагнитной прокладкой и магнитным ротором выполнен уменьшающимся в 

вертикальном направлении (конусная щель) до минимально  возможного, по 

условиям заштыбовки зазора, который в нижней части зоны сепарации не 

меняется. 
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Рисунок 1.14 – Электромагнитный сепаратор УСС-1 

 

Сепарируемый материал подается через загрузочный бункер 12 в зону 

сепарации, где ферромагнитные частицы притягиваются к ротору, выносятся из 
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магнитного поля и скребком 5 снимаются в сборник отходов 21, а очищенный 

немагнитный материал поступает в специальную тару или на конвейер. 

 

1.5 Постановка задач исследования 

 

В соответствии с ГОСТом продовольственная мука не должна содержать 

более 3 мг/кг ферромагнитных частиц, мясокостная мука – более 200 мг/кг, 

комбинированный корм – более 30 мг/кг.  

Комбинированный корм входит в рацион кормления практически всех 

сельскохозяйственных животных. В связи с постепенным развитием 

животноводства объем производства комбикорма растет.  

Технологический процесс переработки зерна имеет несколько этапов. 

Процесс очистки зерна, муки, комбикорма или мясокостной муки является одним 

из основных. Кроме примесей растительного происхождения  (овсюг, куколь, 

татарская гречиха), механических примесей (комочки земли, галька, песок) в 

зерновые входят и ферромагнитные включения. Следует заметить, что 

ферромагнитные частицы. отличаются от зерна наличием магнитной 

восприимчивости. 

Анализ научно-исследовательских по теме выявил резкое сокращение 

численности исследователей и разработчиков по данной теме, что не позволяло 

решать крупные проблемы по созданию новых прогрессивных видов 

оборудования. Следует отметить также недостаточную научную проработку 

вопроса, касающегося совершенствования процесса отделения ферромагнитных 

частиц от основной составляющей сельскохозяйственных продуктов. 

Существующие исследования относятся, главным образом, к очистке продуктов 

горнодобывающей промышленности. Полагаем, что основная причина 

заключается в отсутствии теоретических исследований процесса движения 

продуктов сельскохозяйственного назначения в рабочей зоне просыпного 

сепаратора. Это, в свою очередь, не позволяет целенаправленно совершенствовать 
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режимы работы и конструкцию электромагнитных сепараторов-

железоотделителей просыпного действия. 

В связи с этим целью настоящей работы является повышение 

эффективности процесса очистки сельскохозяйственных продуктов от 

ферромагнитных частиц. электромагнитным сепаратором путем 

совершенствования конструкции концентраторов магнитного поля.  

 Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

- провести  анализ и сравнение способов очистки продуктов 

сельскохозяйственного производства от ферромагнитных  частиц. и обосновать 

применение электромагнитного метода с использованием модернизированных 

концентраторов магнитного поля; 

- теоретически обосновать параметры процесса очистки сельскохозяйственных 

продуктов от ферромагнитных частиц. в неоднородном электромагнитном поле 

сепаратора-железоотделителя с модернизированными концентраторами 

магнитного поля; 

- разработать методику расчета основных конструктивных и технологических 

параметров электромагнитного сепаратора; 

- провести производственные испытания опытного образца электромагнитного 

сепаратора и оценить технико-экономическую эффективность его применения. 
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Глава 2. Теоретические исследования процесса сепарации 

 сыпучих сельскохозяйственных продуктов в вертикальной рабочей зоне  

 

2.1 Особенности очистки продуктов в магнитном поле  

 

Качество (степень) очистки сыпучих продуктов сельскохозяйственного  

потребления рассматривали как  сложный многофакторный процесс, функционал  

которого может быть представлен в виде 

                       K(t) =F[Ф1 (t), Ф2 (t), Ф3 (t), Ф4 (t), Ф5 (t),…П],                 (2.1) 

где K(t) – качество очистки продукта;  Ф1 (t), Ф2 (t), Ф3 (t), Ф4 (t), Ф5 (t) – группы 

факторов во времени, обеспечивающие требуемое качество и производительность 

очистки, соответственно, за счет изменения величины тока, напряжения, 

количества витков катушек, геометрических параметров концентраторов,  

количества катушек. 

Фактор П функционала отражает наличие возмущений и неконтролируемых 

параметров технологического процесса. Социально-экономический эффект от 

применения предложенного электромагнитного сепаратора обеспечивается 

повышением качества очистки исходного сыпучего продукта 

                     Э(t)= f [m  ост.(t),  Q (t),  Ф (t), П,  ПТ],                              (2.2) 

где Э(t) – показатель достижения поставленной цели; m  ост.(t) – критерий 

качества очистки; Q (t) – производительность; Ф (t) – группы факторов во 

времени, обеспечивающие и реализующие качество очистки на стадиях 

проектирования, изготовления и применения (эксплуатация, восстановление и 

т.п.); П – приведенные затраты; ПТ – организационный и производственно-

технологический факторы. 

Решение задач, определяющих повышение качества очистки, 

предопределяет рассмотрение данного функционала как самостоятельных 

объектов исследования, так и во взаимной связи с учетом наличия возмущений и 

неконтролируемых параметров. 
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 Критерий показателя качества очистки представляет собой остаточное    

количество ферромагнитных частиц. в выходном продукте. 

 Принципы системного анализа [13, 23] предполагают необходимость 

рассмотрения электромагнитных сепараторов в виде нескольких объектов. Исходя 

из этого, каждый электромагнитный сепаратор есть не что иное, как техническая 

система, структурно состоящая из нескольких элементов.  

 Все существующие типы электромагнитных сепараторов имеют 

загрузочное устройство (ЗУ), продуктопровод (рабочая зона) (РЗ), приемное 

устройство  (ПУ) [73]. 

Структурные схемы рассматриваемых сепараторов (рисунок 2.1) имеют 

следующие закономерности: 

- количество структурных элементов сепараторов остается постоянным; 

- состав  структурных элементов остается постоянным; 

- последовательность соединения структурных элементов остается 

постоянной. 

Для обеспечения качества очистки продуктов, а также чтобы получить 

возможность регулировать степень очистки электромагнитных сепараторов, 

предлагается изменить структурную схему, введя новый элемент – устройство для 

создания неоднородного магнитного поля – магнитоконцентратор (КМП) 

(рисунок 2.1 б). 

 

 

а 

 

 

                                                                 б 

Рисунок 2.1 – Структурные схемы электромагнитной очистки  

существующего (а) и предполагаемого (б) сепаратора 

 

ЗУ РЗ ПУ 
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 В загрузочное устройство (3У) сельскохозяйственный продукт подается из  

транспортирующих устройств, именуемых в технологических линиях нориями.  

После 3У  продукт поступает в рабочую зону сепаратора. В нориях форма потока 

материала и его скорость движения имеют одно значение, а после 3У – другое. 

Поэтому специфика функции 3У – превращение (трансформация) просыпного 

продукта из формы, удобной для пневмотранспортирования, в форму, удобную 

для очистки.  

Главная функция РЗ – это отделение ферромагнитных частиц. от основного 

продукта. Главная же функция КМП – выделение из общей массы 

ферромагнитных частиц. и притягивание их к магнитоконцентраторам.  

В ПУ потоки сыпучего продукта превращаются в форму, удобную для 

транспортирования их к другим агрегатам технологической линии. Главная 

функция ПУ – обратное превращение продукта в форму, удобную для 

пневмотранспортирования. 

Так, установлены общие и специальные функции всех составных частей 

сепаратора-железоотделителя. Порядок специальных функций можно выяснить 

по степени отделения ферромагнитных частиц. Поэтому основными функциями 

сепаратора являются функции разделения продукта и ферромагнитных частиц 

путем изменения траектории движения металломагнитной частицы. Если не 

выполнить одну из этих операций, то весь продукт окажется в одной фракции, т. 

е. не произойдет разделение ферромагнитных  частиц и основной массы 

материала.        

 Таким образом, внутреннее содержание магнитной очистки заключается в 

воздействии на сельскохозяйственный продукт (например, мясокостную муку) и 

ферромагнитные частицы электромагнитной и немагнитной сил, в результате 

которого основной продукт проходит дальше по технологической цепочке, а 

ферромагнитные частицы оседают на магнитоконцентраторах.  

 Комбикорм, мясокостная мука – это диамагнетики. Их магнитные моменты 

ядер и электронов в атомах скомпенсированы, и полный магнитный момент 

каждого атома равен нулю. Под действием магнитного поля рабочей зоны 
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сепаратора у атомов продуктов-диамагнетиков индуцируется магнитный момент, 

который пропорционален величине поля и противоположен полю по 

направлению. Следовательно, продукт-диамагнетик в рабочей зоне 

намагничивается, но его магнитная восприимчивость отрицательна, а магнитная 

проницаемость меньше единицы. На зерна комбикорма или частицы мясокостной 

муки со стороны магнитного поля рабочей зоны сепаратора действует сила, 

которая выталкивает их в область более слабого поля, т.  е. за пределы рабочей 

зоны сепаратора [9, 24, 75, 155]. 

Ферромагнитные частицы – это в основном железо, сталь, чугун, имеющие 

высокую магнитную проницаемость. В атомах, например , железа  электроны не 

спарены, т. е. их магнитные поля не уравновешивают друг друга, они двигаются в 

одном направлении.  

 

2.2 Принципы электромагнитной очистки продуктов  

от ферромагнитных включений 

 

В ходе сепарации, когда продукт поступает в рабочую зону магнитного 

сепаратора, на каждую частицу начинают действовать силы. На ферромагнитные 

частицы воздействует магнитная сила, гравитационная сила притяжения и сила 

сопротивления потока сельскохозяйственного продукта. В результате происходит 

изменение траектории движения ферромагнитных частиц.  

В процессе очистки продуктов важно создать условия, чтобы металлическая 

частица оседала на концентраторе электромагнитной системы и оставалась там до 

момента очистки – операции, предусмотренной технологией процесса. Когда 

магнитоконцентратором сепаратора является электромагнит, то ферромагнитные 

включения, попадая во внешнее магнитное поле, сами становятся магнитами и 

притягиваются к магнитоконцентратору в точке с наибольшей величиной силовой 

характеристики В. 

 Основными факторами, влияющими на сепарацию, являются силовая 

характеристика магнитного поля В,  ее скорость изменения в зоне сепарации, по 
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сути градиент или их произведение B
.
gradB. Увеличение силовой характеристики 

магнитного поля В и степени неоднородности магнитного поля приводит к 

повышению магнитной силы и, как следствие, позволяет извлекать из сыпучего 

продукта мелкие металлические частицы, а также минералы с более низкой 

магнитной восприимчивостью [129].  

Технологическая схема рабочей зоны сепаратора должна включать 

несколько последовательных операций по отделению ферромагнитной фракции, 

т. е. иметь несколько блоков с магнитоконцентраторами. 

Наиболее объективной характеристикой магнитно-сорбционных 

возможностей сепаратора является не столько значение силовой характеристики В, 

сколько значение более важной характеристики – произведения BgradB, где gradB 

есть не что иное, как изменение неоднородности поля на единицу длины. Если в 

сепараторе имеется очень высокое значение силовой характеристики В, но при 

этом значение gradB остается низким, то в таком случае возможности сепаратора 

сводятся к минимуму. 

 

2.3 Исследование параметров процесса разделения ферромагнитных частиц  

 в просыпном электромагнитном сепараторе 

 

        Параметры электромагнитной очистки сельскохозяйственных продуктов 

были рассмотрены в главе 1. 

Один из вариантов выполнения магнитопровода сепаратора – сделать его с 

воздушным зазором. Поле вокруг воздушного зазора будет неоднородным – поле 

выпучивания. Оно и является рабочей зоной в электромагнитных сепараторах. 

Магнитную силу, действующую на ферромагнитную частицу в рабочей зоне 

сепаратора, определяют по формуле (1.17). 

Составим уравнение движения ферромагнитного тела в магнитном поле 

сепаратора [52, 120]: 

,  (2.3) 
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где m – масса тела, кг; а – ускорение частицы, м/с
2
; g – ускорение свободного 

падения, м/с
2
. 

Попытки решить уравнения (2.3) сопряжены со значительными 

трудностями для всех видов сепараторов: подвесных или типа «магнитный 

шкив». 

На ферромагнитную частицу, находящуюся в магнитном поле, действует 

магнитная сила согласно (1.13): 

gradWFм  . 

Энергия, сконцентрированная в магнитном поле: 

V
H

W
2

2

0
 .     (2.4) 

Между напряженностью магнитного поля и магнитной индукцией  

существует функциональная зависимость 

, (2.5) 

и переход от напряженности магнитного поля H к магнитной индукции дает 

выражение энергии W: 

V
B

W
0

2

2
 , (2.6) 

где  – магнитная индукция, Тл;  – относительная магнитная проницаемость 

среды;  – магнитная проницаемость в вакууме, Гн/м;  – объем частицы, м
3
. 

Тогда магнитную силу, с которой металлическая частица притягивается к 

магнитной системе, можно представить через градиент магнитной индукции, 

показывающий скорость ее изменения. 

. 
(2.7) 

Далее рассмотрим силы сопротивления от реакции среды. Следует 

отметить, что вопросами движения металлической частицы в слое рабочей смеси 

занимались ученые в смежных работах. Это и литейное производство – очистка 

формовочной смеси [93], и отделение сорняков от зерновых злаков в магнитном 

0B H   

B 

0 V

2

02
gradB

V
Fм 
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поле, и  работа сельскохозяйственных машин и орудий на обработке земли [44]. 

В то же время для исследуемого случая определение зависимости сил 

сопротивления при движении ферромагнитных частиц в среде 

сельскохозяйственных продуктов более приемлемыми будут теоретические 

разработки, полученные в [117].  

Сила сопротивления cF
 зависит от свойств очищаемого продукта: 

плотности, влажности, сыпучести, предрасположенности к флотации и др.  

В основу математической модели положено использование 

дифференциальных уравнений, отражающих движение ферромагнитной частицы 

в межполюсном пространстве (рабочей зоне) сепаратора. В нее вложены 

зависимости: Fc, Fм и В.  Эти факторы оказывают существенное влияние на работу 

сепаратора. 

Если математическое описание объекта моделирования не содержит 

элементов случайности или они не учитываются, то модель называется 

детерминированной. Обычно в таких математических моделях в качестве 

независимости переменной, от которой зависят неизвестные искомые функции, 

служит время t. Все остальные показатели – это постоянные величины, которые 

при дифференцировании или интегрировании будут вынесены за пределы 

производной или интеграла. Эти показатели не могут влиять на характер или вид 

дифференциального уравнения, но будут – на численное значение при 

вычислении тех или иных интегралов.  

Независимая переменная t зависит от скорости просыпания продукта через 

рабочую зону. В соответствии с вышесказанным зависимость силы 

сопротивления частицы в рабочей смеси нужно выражать как функцию от 

скорости: 

 vfFc  . (2.8) 

В нашем случае сила сопротивления движению частицы в рабочем слое 

выражается в следующем виде [126, 133]: 

SvKF vc  , (2.9) 
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где v – скорость частицы, м/с;  – плотность среды, кг/м
3
; S – площадь проекции 

тела на плоскость перпендикулярную направлению движения, м
2
; Кv –

коэффициент сопротивления, м/с; 

Кроме коэффициента сопротивления Kv необходимо учитывать также такие 

факторы, как влажность смеси (К1), сыпучесть смеси (К2), предрасположенность к 

флотации (К3). Следовательно, силу сопротивления можно записать в виде [114]: 

                    
SKКKKF vс 321 .            (2.10) 

В нормальных условиях, когда влажность сыпучей смеси не превышает 15 %, 

коэффициенты К1=1, К2=1. Коэффициент К3 зависит от вида 

сельскохозяйственного продукта: для комбикормов он будет близок единице, а 

для мясокостной муки – несколько больше единицы, порядка 1,2. 

Для изучения процесса очистки необходимо знать условия движения 

металлических частиц в рабочей зоне сепарации. 

 

2.4 Исследование движения ферромагнитной частицы  

в рабочей зоне просыпного сепаратора 

 

Для исследования пусть имеется рабочая зона сепарации с неоднородным 

электромагнитным полем, в которой просыпается сыпучий сельскохозяйственный 

продукт. Действие сил на сыпучую смесь показано на рисунке 2.2.  

 

 

Рисунок 2.2 – Принципиальная схема силового взаимодействия  

в просыпном электромагнитном сепараторе 
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В вертикальном направлении по оси ОУ действуют сила тяжести mg и 

аэродинамическая сила сопротивления движению воздушной среды Fсy. В 

горизонтальном направлении вдоль оси ОХ действуют магнитная сила Fмх и сила 

сопротивления движению частицы в смеси Fсх.  

Анализ силового взаимодействия показывает, что если за время t1 

ферромагнитная частица преодолеет расстояние по вертикали y = h, а по 

горизонтали за время t2 – расстояние  x =  , то она в этом случае будет притянута 

концентратором сепаратора. Таким образом, основное условие выделения 

ферромагнитной частицы из смеси 

              12 tt  . (2.11) 

Для извлечения металлической частицы с притяжением ее в полюс 

магнитной системы необходимо исследовать движение частицы с учетом 

действующих сил. 

 

2.4.1 Исследование движения металлических частиц 

в рабочей зоне в вертикальном направлении 

 

На ферромагнитную частицу действует аэродинамическая сила 

сопротивления движению воздушной среды, определяемая по общеизвестной 

формуле [32]: 

где Сy – безразмерный коэффициент сопротивления, определяемый обычно 

экспериментально и зависящий от формы ферромагнитной частицы и от того, как 

она ориентирована при движении; y – скорость движения ферромагнитной 

частицы, м/с;  – плотность воздушной среды, кг/м
3
; S – площадь проекции 

ферромагнитной частицы на плоскость, перпендикулярную направлению 

движения, м
2
. 

 Составляем дифференциальное уравнение движения ферромагнитной 

                  

2

2

1
yyсy SCF  , (2.12) 
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частицы [14]: 

2

2

2

2

1
yy SCmg

dt

yd
m  . (2.13) 

Разделив на m, получаем: 
















mg
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. (2.14) 

Обозначив 
22

n
SC

mg

y




, получаем: 
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g

dt
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 .               (2.15)   

Так как  и, следовательно, 2

2

dt

yd
=

dt

dvy
, то уравнение (2.15) запишем в виде: 

 22

2 y

y
n

n

g

dt
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или 
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.                                            (2.16) 

Проинтегрировав это уравнение, получим 
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Разрешим это уравнение: 

y
dt

dy
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(2.17) 

В начальный момент частица находилась в покое, т. е. при t = 0 и 0yv .  Тогда 

подставляя в формулу (2.17) t = 0, получим 

 
.1

1

1
0 




 К

К

Кn
 (2.18) 

Определим расстояние, пройденное ферромагнитной частицей, заменив значение 

скорости частицы y на 
dt

dy
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. 
(2.19) 

Для вычисления интеграла в правой части уравнения (2.19) введем обозначение: 

.
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2
2
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g
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g
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ndz
dtdte

n

g
dzze 

, 

так как  

t
n

g

ez

2

 , то gz

ndz
dt

2
 . 

Подставляя эти значения, получим 
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Преобразуем подынтегральное выражение в правой части к виду, удобному для 

интегрирования: 
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Тогда получим: 

 

Сделав первоначальную замену, т. е. , получим: 

.                     (2.21) 

Отсюда, при при t = 0 имеем  ymax= 0, то 
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Отсюда получим 
4

1
2 C . 

Следовательно: 
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Тогда 

g

n
t

2
1  ln  ]122)12[( 222 22

 ee ngyngy

.
 

 

(2.23) 

Результаты исследования времени t1 приведены на рисунке 2.3. 

 

Рисунок 2.3 – Время нахождения ферромагнитной частицы 

 в рабочей зоне сепаратора в зависимости от ее высоты 

 

Анализ данных показывает, что с ростом высоты рабочей зоны время 

нахождения ферромагнитной частицы также растет, но медленнее. Так, при 

увеличении расстояния в три раза – с 0,2 м до 0,6 м время нахождения частицы 

растет в два раза – с 0,2 с до 0,4 с.  

Таким образом, установленная зависимость времени нахождения 

ферромагнитной частицы от линейных размеров рабочей зоны сепаратора 

позволит определить условия извлечения частицы из продукта. При этом 

необходимо, чтобы предлагаемая магнитная система смогла извлечь частицу из 

продукта и удалить ее из рабочей зоны сепаратора за время , меньшее, чем время 

нахождения продукта в зоне очистки.   
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2.4.2 Исследование движения ферромагнитных частиц 

в магнитном поле в горизонтальном направлении 

 

Дифференциальное уравнение движения ферромагнитной частицы в 

магнитном поле рабочей зоны по оси Х составляем на основании принципиальной 

схемы силового взаимодействия при работе магнитного сепаратора (рисунок 2.2). 

 Силы, действующие на ферромагнитную частицу при движении ее вдоль оси 

ОХ: 1 – Fмх – магнитная сила сепаратора; 2 – Fсх – сила сопротивления движению 

частицы. ферромагнитнаяя частица с определенным ускорением будет  

перемещаться по оси ОХ в направлении концентраторов магнитного полюса. 

Составим дифференциальное уравнение движения ферромагнитной 

частицы по оси ОХ: 

схмх FF
dt

xd
m 

2

2

. (2.24) 

Согласно (2.7) 

2

00

2

22
gradB

VVB
gradF rr

мх 


. 

Выдвинув гипотезу, что магнитная индукция в рабочей зоне 

электромагнитного сепаратора просыпного типа будет изменяться по 

экспоненциальному закону: 

n

i

d

d

eBB


 max     ,                                    (2.25) 

заменив di= x  и продифференцировав данное выражение, получим 

 

После подстановки выражения сил Fмх и Fсх: 
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Разделив обе части уравнения на m и заменив v на
dt

dx
, получаем: 

 

Разлагая функции nd

x

e


 в ряд по степеням х и ограничиваясь двумя первыми 

членами, получим: 

 

Тогда после подстановки и несложных преобразований   

 

или                                                                                                                    (2.29) 

 

Введем обозначения в уравнение: 

 

Тогда дифференциальное уравнение движения частицы в рабочей зоне 

сепаратора будет иметь вид: 

 

              (2.31)   

 

Получаем линейное дифференциальное уравнение второго порядка с правой 

частью. Используя теорию дифференциальных уравнений, запишем в общем 

виде: 

 xc
dt

dx
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dt

xd 2
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, 

где x1 – общее решение дифференциального уравнения без правой части; x2 – 

частное решение полного уравнения (2.31). 

Перейдем к решению дифференциального уравнения без правой части, т.  е. 

уравнения 

02 2

2

2

 xc
dt

dx
b

dt

xd
.                                     (2.32)            

Для этого составим характеристическое уравнение для уравнения (2.32) 

02 22  cb . 

Решая это уравнение, найдем его корни: 

22

2,1 cbb  . 

Теория решения дифференциальных уравнений рассматривает три случая: 

1) 022  cb .  В этом случае корни характеристического уравнения являются 

комплексными числами: 

irbbcib  22

2,1 ; 

где
22 bcr  . 

Тогда общее решение (2.35)  будет иметь вид: 

 rtcrtcex bt cossin 211  
, 

где с1 и с2 являются постоянными интегрирования.  

2) 022  cb . В этом случае корни характеристического уравнения будут 

действительными кратными числами, т. е. b2,1 . Общее решение (2.31) тогда 

имеет вид: 

                                            
 tccex bt

211  
.                                    (2.33) 

3) 022  cb . В этом случае корни характеристического уравнения 

действительные и различные: 

                                    
rbcbb  22

2,1 ,                            (2.34)
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где 
22 cbr  . 

Следовательно, общее решение дифференциального уравнения (2.34) имеет 

вид: 

                                  
   trbtrb ececx   211 .    (2.35) 

Как было определено выше, ферромагнитная частица движется под 

действием  магнитной силы, т. е. Fмх >Fcх. Тогда для решения рассмотрим третий 

случай, считая его основным. 

Определим скорость движения металломагнитной частицы в рабочей зоне 

сепаратора вдоль оси 0Х: 

 .                   (2.36) 

При этом в начальный момент времени, когда х=х0 

, 

и скорость движения металломагнитной частицы в начальный момент времени: 

 

        (2.37) 

 

Если , 

                          (2.38) 

После несложных преобразований получим 

 

и                                                                                                               (2.39) 

 

Тогда общее решение дифференциального уравнения без правой части 
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Следуя теории решения дифференциальных уравнений, частное решение  

уравнения (2.37) находим в виде: 

02 Mx  ,                                               (2.41) 

где M0 – некоторая постоянная величина, которую надо подобрать так, чтобы 

дифференциальное уравнение (2.37) обратилось в тождество. 

 Подставляя 02 Mx   в уравнение, при 02 
dt

dx
, 0

2

2

2


dt

xd
, получим:  

 0

200 Mc . 

Отсюда 20
c

M


 ,  и с учетом обозначений (2.37) 

 

Тогда общее решение дифференциального уравнения имеет вид  

 

Время движения ферромагнитной частицы в рабочей зоне сепаратора по оси 

OX t2 несложно определить из приведенной формулы. Однако ее можно 

несколько упростить.  

Исследования сепараторов серии УСС показали, что  параметры b и r могут 

достигать очень больших значений, что b>1000 и r>1000 [92, 117]. Из этого 

можно сделать вывод, что величина 
trbе )( 
 приближается к нулю для времени 

нахождения металлической частицы в рабочей зоне (расчет идет на доли 

секунды), и данной величиной можно пренебречь.  

Тогда  формула для определения времени движения частицы вдоль оси OX 

примет вид: 

 

При t=t2 ферромагнитная частица должна быть на полюсе магнитной 

системы, пройдя максимальное расстояние dm. Тогда, принимая начальное 
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положение частицы на рабочей поверхности, максимально удаленной от полюса 

x0 = dm, можно переписать выражение: 

 

Логарифмируя обе части равенства, находим:  

 

 Тогда время притяжения частицы к полюсу сепаратора t2 

 

Таким образом, получено выражение для определения времени притяжения 

ферромагнитной частицы к полюсу электромагнита. Как видим, время 

притяжения зависит от максимальной ширины рабочей зоны dm, которую должна 

пройти частица, преодолевая сопротивления среды, характеризующаяся 

параметром b, а также от показателей магнитного поля, т. е. величины 

максимальной индукции Bm, характеризующаяся параметром r и неоднородности 

магнитного поля dn. При этом учитывается влияние начальной скорости движения 

частицы в рабочей  зоне. 

Возвращаясь принятой замене х = di можно переписать выражение 

                             

Важным фактором, влияющим на время притяжения ферромагнитной 

частицы, являются параметры магнитного поля. Результаты исследования 

влияния магнитной индукции и неоднородности магнитного поля при различных 

соотношениях dn к максимальному расстоянию от полюса магнитной системы 

(dn/dm) приведены на рисунке 2.4. Магнитная индукция рассматривается 

относительно наибольшего значения Вm, возможного в магнитной системе. При 

этом за х принимается наибольшее расстояние. 
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Анализ зависимости показывает, что время притяжения ферромагнитной 

частицы t2 уменьшается, когда магнитное поле становится более неоднородным и 

с ростом индукции. Так, при повышении Bm с 100 мТл до 200 мТл время 

притяжения сокращается почти в четыре раза. Создание более неоднородного 

магнитного поля приводит более заметному снижению времени t2. 

Время извлечения ферромагнитной частицы из продукта и притяжения к 

магнитному полюсу допускается в пределах времени, когда очищаемый продукт с 

ферромагнитными частицами находится в рабочей зоне сепаратора. Тогда, 

задаваясь предельно допустимым временем нахождения продукта в зоне 

сепарации, в зависимости от высоты рабочей зоны можно определить параметры 

необходимого магнитного поля: степень неоднородности и максимальное 

значение индукции магнитного поля. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.4 – Изменение времени притяжения металломагнитной частицы  

при различных значениях Bm и  соотношениях dn/dm 
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Для определения параметров магнитной системы можно связать результаты 

исследования движения металломагнитных частиц в вертикальной (рисунок 2.3) и 

горизонтальной плоскости (рисунок 2.4). Результаты такого анализа показывает, 

что для извлечения частиц из продукта и удаления их за время t1 необходимо 

создавать магнитное поле с определенной индукцией и степенью неоднородности.  

Сравнительный анализ результатов исследования при различных значениях Bm 

магнитной системы и заданного времени t1 приведен на рисунке 2.5. 

 

 

Рисунок 2.5 – Взаимосвязь индукции и степени неоднородности  

магнитного поля для обеспечения заданного времени удаления частиц 

 

Анализ данных показывает, что для удаления ферромагнитных частиц за 

заданное время требуется создать магнитное поле с определенной индукцией и 

степенью неоднородности. Так, для удаления частиц за время 0,6 с необходимо 

создать магнитное поле с параметром неоднородности dn/dm=0,4 и индукцией 

относительно максимального значения 200 или 180 мТл, 0,18 Тл или 0,2Тл, 

соответственно.  

При создании менее неоднородного магнитного поля требуется увеличить 

его индукцию, например при dn/dm=0,6 необходимо иметь индукцию 

относительно максимального – 200 или 180 мТл, 0,28 или 0,32, соответственно. 

Для сокращения времени удаления ферромагнитных частиц необходимо 

создать более неоднородное магнитное поле и повысить его индукцию. Так, 
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например, для удаления частицы за время 0,2 с при той же dn/dm=0,4 требуется 

магнитная индукция относительно максимального значения 200 или 180 мТл – 0,3 

или 0,35, соответственно, т. е. 60 или 63 мТл. Заданное время очистки можно 

обеспечить при меньших значениях относительной индукции – 0,15 и 0,2, т. е. 30 

или 36 мТл, если магнитное поле будет более неоднородное с параметром  

dn/dm=0,2.   

Таким образом, в ходе эксперимента установлена связь исследуемых 

параметров сепарации, которая дала возможность получить номограмму (рисунок 

2.6), позволяющую по заданному конструктивному параметру сепаратора 

определить его режимные показатели и параметры магнитной системы с Bm=200-

220 мТл, обеспечивающие необходимый режим сепарации.  

Приведенная номограмма связывает время нахождения ферромагнитных 

частиц в очищаемом продукте в рабочей зоне сепаратора с временем извлечения 

их из продукта и удаления из рабочей зоны путем притяжения к полюсу 

магнитной системы. По осям номограммы приведены конструктивные параметры 

сепаратора, высота рабочей зоны y, определяющая время нахождения 

ферромагнитных частицы в зоне очистки, а также параметры магнитной системы 

– индукция и степень неоднородности магнитного поля, определяющие время 

притяжения частицы к ее полюсам.  

 

 

Рисунок 2.6 – Номограмма определения параметров магнитной системы  

по заданному конструктивному параметру рабочей зоны 

  B/Bm             0,8    0,6    0,4     0,2                           0,2         0,4       0.6         0,8        1,0    y,м 

dn/dm 

dn/dm 
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Анализ приведенной номограммы показывает возможность определения 

параметров магнитной системы, если задан путь прохождения ферромагнитной 

частицы при просыпании продукта в рабочую зону сепаратора. Например, в 

рассматриваемом просыпном сепараторе высотой рабочей зоны 0,5 м время 

нахождения продукта с металлической частицей составляет 0,35 с (штриховая 

линия).  

Данное время принимается как допустимое для очистки продукта от 

ферромагнитной частицы путем притяжения ее к полюсу магнитной системы. Для 

обеспечения заданного времени необходимо создать магнитное поле с 

определенной индукцией и степенью неоднородности. Так, согласно номограмме 

для обеспечения времени удаления частицы не более 0,35 с  необходима 

магнитная индукция относительно максимального значения 0,83, 165 мТл при 

параметре неоднородности магнитного поля dn/dm=0,6, например при dm=1 м, 

dп=0,6м (штриховая линия). При более неоднородном магнитном поле, например 

dn/dm=0,4 требуется магнитная индукция меньшего значения – относительная 

величина около 0,5, т. е. ≈100 мТл (штриховая линия). 

Номограмма позволяет решить обратную задачу, если известны параметры 

существующей магнитной системы. По ним можно определить конструктивные 

параметры сепаратора, т. е. высоту рабочей зоны, а по ней и другие его 

параметры. 

Таким образом, разработанная номограмма показывает взаимосвязь 

конструктивных и режимных параметров сепаратора и имеет практическое 

значение. Она может быть использована при разработке и проектировании 

сепаратора.  

Выводы по  главе 

 

1 Для обеспечения качества очистки продуктов и регулирования степени 

очистки электромагнитных сепараторов предлагается изменить структурную 

схему сепараторов и включить магнитную систему для создания неоднородного 

магнитного поля с высокой индукцией. 
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2 В ходе исследования рассмотрен процесс отделения ферромагнитных 

частиц от основной составляющей сельскохозяйственного продукта при 

воздействии электромагнитного поля на сыпучий продукт в рабочей зоне 

сепаратора. При этом показаны принцип отделения частиц в электромагнитном 

сепараторе, основные параметры магнитной системы и результаты их 

исследования.  

3 Представлено математическое описание процесса движения продуктов и 

ферромагнитных частиц в рабочей зоне сепаратора. Установлено время 

нахождения сепарируемого продукта в зависимости от высоты рабочей зоны и 

время притяжения ферромагнитных частиц в зависимости от конструктивных и 

режимных параметров сепаратора. 

4 В ходе исследования процесса очистки продуктов показана 

необходимость изучения показателей магнитной системы и предложен параметр dn, 

характеризующий показатель неоднородности магнитного поля.  

5 Установлена зависимость времени притяжения ферромагнитных частиц 

от показателей магнитной системы, величины магнитной индукции и 

неоднородности магнитного поля. Так, с ростом магнитной индукции и созданием 

более неоднородного магнитного поля уменьшается время притяжения 

ферромагнитных частиц, что обеспечивает более качественную очистку 

продуктов. 

6 Исследование взаимосвязи конструктивных и режимных параметров 

процесса очистки продуктов от ферромагнитных частиц позволило разработать 

номограмму, позволяющую на стадий проектирования определить необходимые 

показатели магнитной системы. Так, по заданной высоте рабочей зоны можно 

определить величину необходимой магнитной индукции при различных 

параметрах неоднородности магнитного поля и выявить соответствующие 

требования к магнитной системе. 

7 Разработанная номограмма позволяет решить обратную задачу. По 

заданным параметрам магнитной системы можно определить конструктивные 
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параметры сепаратора, т. е. высоту рабочей зоны, а по ней и другие его 

конструктивные и режимные параметры.  
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Глава 3.  Исследование и разработка электромагнитной системы  

с концентраторами для сепаратора просыпного типа  

 

Разработка электромагнитной системы с магнитоконцентраторами для 

сепаратора проводится с целью создания более неоднородного магнитного поля с 

высокой магнитной индукцией. Она должна создать достаточную силу Fм для 

обеспечения требуемой степени очистки продукта от ферромагнитных частиц.   

Для создания более неоднородного магнитного поля с усиленной магнитной 

индукцией требуется разработать магнитную систему со специальным магнитным 

концентратором. Характеристики электромагнитной системы и параметры 

концентратора можно определить опытным путем, для чего создается 

специальная модель, прототип электромагнитного сепаратора.  

 

3.1 Разработка модели электромагнитной системы  

с магнитоконцентратором 

 

Для исследования электромагнитной системы с магнитоконцентратором 

создан опытный прототип сепаратора просыпного типа (рисунок 3.1). Он 

представляет собой замкнутую электромагнитную систему с магнитными 

концентраторами, созданную на основе электромагнита ФЛ-1 для лабораторных 

исследований.   

 
Рисунок 3.1 – Схема прототипа электромагнитного сепаратора просыпного типа 
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На станине 1, являющейся магнитопроводом электромагнита, установлено 

два подвижных сердечника 2. На них расположены катушки намагничивания 3. 

Полюсные наконечники с магнитоконцентраторами 4 и 5 образуют между собой 

зону очистки 6. Очищаемый продукт подается через загрузочное устройство 7 и 

собирается в приемосборнике 8. 

Электромагнит ФЛ-1 (рисунок 3.2) имеет следующие характеристики:            

U = 220 В; I = 16 А, общее сопротивление катушек намагничивания составляет 

16,8 Ом. 

Рисунок 3.2 – Электромагнит ФЛ-1 

 

Питание катушек намагничивания производится от сети переменного 

напряжения 220 В через выпрямительное устройство. Конструкция сменных 

полюсных наконечников: 5 – плоский  полюсный наконечник с хорошо 

обработанной поверхностью; 4 – полюсный  наконечник с магнитными 

концентраторами. 

Модель электромагнитной системы имеет набор сменных полюсных 

наконечников, магнитоконцентраторов, моделирующих профиль рабочей зоны 

разрабатываемого сепаратора. Материал, из которого изготовлены полюсные 

наконечники, – сталь 30.  

Размеры полюсных наконечников соответствовали размерам опытной 

установки. Закрытая рабочая зона электромагнитного сепаратора включает также 

специальные боковины Т-образного сечения. 
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Исследования на опытном прототипе электромагнитного просыпного 

сепаратора по определению основных геометрических размеров проводятся при 

постоянной магнитодвижущей силе обмоток и при установившейся температуре 

нагрева. Переменным фактором при исследованиях будут размеры полюсных 

наконечников и величина магнитной индукции, которые служат объектом 

исследования по определению влияния формы магнитоконцентраторов и его 

параметров на степень очистки продукта. 

Существенными параметрами профиля концентраторов в рабочей зоне 

электромагнитного сепаратора являются форма и размеры магнитоконцентратора, 

так как от них зависит величина магнитной индукции и ее градиент, т.  е. степень 

неоднородности магнитного поля в зоне очистки сепаратора.  

 

3.2 Требования к электромагнитной системе сепаратора  

 

Электромагнитная система связана с геометрическими размерами рабочей 

зоны сепаратора. Они выдвигают требования к силовой характеристике 

магнитного поля, и результаты выбора параметров сепаратора проверяются по 

степени очистки сельскохозяйственного продукта. 

Эффективность работы сепаратора во многом зависит от величины 

магнитной силы Fм, действующей на ферромагнитную частицу. При прочих 

равных условиях влияние электромагнитной системы сепаратора можно оценить 

по степени очистки продукта при заданной его производительности.  

В существующих методах сепарации на «извлечение» из слоя материала и 

на «удержание» на магнитном шкиве силы сопротивления среды Fc, как сказано 

выше, были значительными. Основная дилемма состоит в том, чтобы в рабочей 

зоне сепаратора необходимо получить величину силы Fм больше, чем сила 

сопротивления Fc. 

В предлагаемом методе очистки, когда дифференциация на магнитную и 

немагнитную фракции есть следствие процесса свободного просыпания  

разрыхленного сепарируемого продукта между полюсами сепаратора, величина 
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силы сопротивления среды Fc снижается до минимальной. В этом случае 

предлагаемый метод очистки является преференциальным. 

Величина магнитной силы Fм зависит от напряженности магнитного поля. 

Следовательно, повышение индукции и создание более неоднородного 

магнитного поля (gradB) в рабочей зоне является основной задачей. 

В рабочей зоне сепаратора просыпного типа значение В можно увеличить 

двумя способами:  

 – увеличить потребляемую мощность катушек намагничивания; 

 – использовать магнитный концентратор специальной формы, который 

может служить и для создания более неоднородного магнитного поля.  

При разработке магнитоконцентратора важным является выбор его формы. 

Электромагнитная система сепаратора должна обеспечить максимальную очистку 

продукта от ферромагнитных частиц. 

Электромагнитная система должна обеспечить притяжение 

ферромагнитных частиц раньше, чем они окажутся вне зоны очистки. При этом 

надо исходить из результатов проведенных исследований во второй главе, где 

рассматривалось движение ферромагнитных частиц в вертикальной плоскости.    

Согласно исследованиям движения ферромагнитной частицы в 

вертикальном направлении в рабочей зоне просыпного сепаратора, время 

притяжения частицы становится все меньше к концу рабочей зоны. Это видно из 

рисунка 2.4, показывающего время нахождения ферромагнитной частицы в 

рабочей зоне сепаратора в зависимости от ее высоты. 

Для обеспечения очистки продукта от ферромагнитных частиц по всей 

высоте рабочей зоны желательно поддерживать постоянным соотношение высоты 

падения просыпного продукта с временем притяжения частиц к полюсу. Для 

достижения поставленной цели необходимо регулировать расстояние между 

очищаемым продуктом и магнитным концентратором. 

Тогда магнитный концентратор желательно расположить наклонно, чтобы 

время притяжения частиц изменялось пропорционально изменяющемуся времени 

нахождения их в рабочей зоне. При этом согласно рисунку 2.4 угол наклона 
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магнитного концентратора должен быть в пределах 25-30 градусов относительно 

вертикальной плоскости (катушки намагничивания).  

Для обеспечения степени очистки продуктов от ферромагнитных частиц 

необходимо регулировать величину магнитной индукции с учетом конической 

формы расположения магнитных концентраторов в рабочей зоне сепаратора и 

создать более неоднородное магнитное поле. При этом важно определить размеры 

и необходимые параметры магнитного концентратора. 

 

3.3 Разработка концентратора в электромагнитной системе  

 

В электромагнитных системах сепаратора, применяемых для очистки 

продуктов сельскохозяйственного назначения, используют конструкции полюсов 

разных типов. Исследования, проведенные в работах [92, 101], показали, что 

широкое применение находят полюсные наконечники с «дырочными» 

концентраторами (концентраторы с отверстиями). Магнитоконцентраторы с 

отверстиями создают  более неоднородное магнитное поле с высоким gradB [44]. 

Предлагается магнитный концентратор скважинного типа, его нужно 

располагать под углом 25 градусов. На рисунке 3.3 приведен магнитный 

магнитоконцентратор, использованный на модели. На позиции 1,  2 и 3 показаны 

интерцептор, гребешок и отверстия овальной формы, соответственно. 

 

Рисунок 3.3 – Магнитный скважинный концентратор  
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Дырочные (скважинные) магнитоконцентраторы обладают существенным 

преимуществом: они просты в изготовлении, имеют большую длину 

концентрирующих участков. В то же время создание электромагнитной индукции 

в них происходит несколько иначе, и потому они требуют специального изучения 

для определения оптимальных размеров отверстий и расположения этих 

отверстий в полюсных наконечниках, т. е. расстояния между отверстиями. 

В скважинном магнитоконцентраторе непосредственно концентрирующей 

частью является окружность отверстия. Так, при диаметре концентратора 18 мм 

длина концентрирующий части составит 56,5 мм. Как показали исследования, 

величина магнитной индукции в центре отверстия отличается от величины 

магнитной индукции на окружности на 20 ÷ 50 % [44, 92]. 

 

3.4 Исследование распределения магнитной индукции  

в магнитоконцентраторе  

 

3.4.1 Методика измерения магнитной индукции и приборное обеспечение  

 

Измерение магнитной индукции (В) в зоне сепарации проводилось 

миллитеслаамперметрами Ф4354/1 и ТП2-2У, предназначенными для измерения 

магнитной индукции постоянных магнитных полей. Прибор Ф4354/1 имеет 

миниатюрный германиевый датчик, который позволяет производить измерения 

магнитной индукции в межполюсных зазорах размером от 1 мм и выше. Также 

использовался ВЕБЕМЕТР АТ-002, измеритель параметров электрического и 

магнитного полей. 

Миниатюрный германиевый датчик прибора помещался в рабочую зону на 

специально закрепленном устройстве и перемещался в горизонтально-

вертикальном направлении в пределах 1 мм. Фиксация В по ширине зоны 

сепарации производилась на расстоянии 2 мм. 

Специальное закрепляющее устройство для датчика показано на рисунке 3.4. 

Пределы измерения – 300 и 600 мТл. Погрешность – 2,5 %. 
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Рисунок 3.4 – Рамка для держателя датчика измерения В 

 

В подвижном гнезде этого устройства монтируется держатель датчика. 

Подвижное гнездо перемещается в рамке 2 микрометрическим винтом 3. 

Перемещение фиксируется по линейной миллиметровой шкале 4. 

Для очистки продукта от ферромагнитных частиц. требуется неоднородное 

(неравномерное) магнитное поле, и в межполюсное пространство вводятся 

магнитоконцентраторы скважинного типа. Создается высокая В и высокий  gradB, 

т. е.  неоднородное магнитное поле. 

В ходе исследования предлагается изменять длину концентрирующей 

окружности скважины, используя для этого в качестве концентратора не круглые 

отверстия-скважины, а овалы [124]. 

На рисунке 3.5 показаны точки, в которых измеряется магнитная индукция 

в рабочем зазоре концентратора. Минимальное расстояние между сторонами 

овала – 10 мм. Длина промежутка между скважинами – 10 мм, определено на 

основании проведенных исследований. 

 

Рисунок 3.5 – План расположения точек для измерения  магнитной индукции  

в рабочем зазоре сепаратора  
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3.4.2 Методика исследования характеристик электромагнитной системы  

 

Рассматриваем полином второй степени  

.
2

333

2

222

2

1113223311321123322110 xbxbxbxxbxxbxxbxbxbxbby     (3.1) 

Коэффициенты математической модели определялись по следующим 

формулам [2]: 
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В этих формулах y0и  означает значение величины степени очистки в центре 

плана, т. е. значения y в 5-м, 10-м и 15-м опытах, а в кодированном обозначении 

х1 = х2 = х3 = 0; j – номер опыта в матрице планирования,  i, l – номера факторов, 

хij, xlj – кодированные значения i-го и l-го факторов в j-м опыте,  yj – величина 

степени очистки в j-м опыте.    

Величины, стоящие перед суммами, т. е.  – это константы, 

зависящие от числа факторов. В наших опытах число факторов: k=3 [2, 21]. 

В ходе эксперимента важно соответствие планируемых исследований на 

различных ступенях с регистрацией концепта исследуемых характеристик, 

достоверности измерений, воспроизводимости исследований, а также требований 

к их завершенности. оценка достаточности и правильности выбора оборудования 

для исследований, контрольно-измерительных средств, математического и 

программного обеспечения.  

При экспериментальных исследованиях также необходимо оценить степень 

соответствия результатов опыта требованиям на практике. Важно, как 

предлагаемая электромагнитная система обеспечивает индукцию и 
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неоднородность магнитного поля. При этом конечным результатом оценки может 

являться степень очистки продукта от ферромагнитных частиц. 

 

3.4.3 Методика оценки степени очистки продукта от ферромагнитных частиц 

 

Эксперимент проводился в соответствии требованиями ГОСТа 17681-82 [18]. 

Для оценки степени очистки продукта от ферромагнитных частиц 

использовалась специальная смесь. Она изготавливалась вручную в специальном 

контейнере и состояла из 100 г мясокостной муки и 2 г мелких ферромагнитных 

опилок, которые считались для установления количества ферромагнитных частиц 

в смеси. Смесь муки и ферромагнитных опилок тщательно перемешивалась и 

взвешивалась, для чего использовались аналитические весы АВД-200 с 

максимальной грузоподъемностью 200 г и погрешностью измерения не более 0,2 мг.  

Степень очистки рабочего смеси рассчитывалась по количеству 

ферромагнитных частиц., извлеченных из мясокостной муки после прохождения 

сепарируемого материала через зону очистки сепаратора. При этом   прошедшие 

через рабочую зону ферромагнитные частицы. отделялись от основного продукта 

в следующем порядке:  

1 Выемка секции с очищенным продуктом (источник питания включен); 

2 Взвешивание; 

3 Рассыпание на чистом листе бумаги и выравнивание; 

4 Извлечение при помощи постоянного магнита ферромагнитных частиц. 

(не менее 3 раз); 

5 Взвешивание; 

6 Определение эффективности степени очистки по формуле: 

           
%100

b

а
Э , (3.6) 

где а – масса мясокостной муки после извлечения ферромагнитных частиц. из 

продукта, г; b – масса мясокостной муки до извлечения ферромагнитных частиц. 

из продукта, г. 
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 3.5 Результаты исследования параметров электромагнитной системы 

с магнитоконцентраторами 

 

В ходе исследования было необходимо установить распределение 

магнитной индукции в магнитоконцентраторе и размеры для предлагаемой его 

формы, а также оценить степень неоднородности магнитного поля.  

 

3.5.1 Результаты исследования магнитной индукции 

в магнитоконцентраторе 

 

Измерение магнитной индукции в магнитоконцентраторе проводится 

согласно рисунку 3.6. Результаты измерения в указанных точках по горизонтали 

приведены в таблице 3.1.  

Таблица 3.1 – Результаты измерения магнитной индукции  

в магнитоконцентраторе, мТл 

В, мТл d, мм 

Горизонтально 0 3,0 5,5 7,5 10,0 12,5 15,5 

1 134 133 132 129 128 127 127 

2 171 168 153 142 138 128 128 

3 125 127 127 127 128 128 128 

4 123 125 127 130 135 141 140 

5 164 166 169 169 172 172 174 

6 175 171 167 155 141 132 130 

7 132 131 128 128 127 126 126 

Анализ данных таблицы 3.1 показывает, что наибольшая величина 

магнитной индукции наблюдается на линии окружности концентрирующего 

отверстия-скважины. Таким образом, необходимо исследовать зависимость 

величины магнитной индукции от длины окружности скважины-овала.  

Из таблицы 3.1 также следует, что на линиях 3, 4, 5, расположенных внутри 

отверстий, магнитная индукция возрастает в направлении от активного полюса к 

пассивному. Это говорит о том, что магнитные силовые линии внутри отверстия 

разрежены. 
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В ходе исследования установлено, что при разных длинах окружности 

отверстий магнитоконцентраторов величина магнитной индукции B изменяется, 

достигая максимального значения при ℓk = 72 мм (рисунок 3.6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.6 – Зависимость B от длины концентрирующей окружности  

 

Количество отверстий на активном полюсе зависит от расстояния между 

ними. На рисунке 3.7 представлена зависимость рационального размера 

перешейка между скважинами от длины концентрирующей окружности.  

 

Рисунок 3.7 – Зависимость длины промежутка между отверстиями  

от длины их окружности 

 

Анализ зависимости показывает, что при Bmax с увеличением длины 

концентрирующей окружности промежуток между отверстиями также 

увеличивается, и при длине tn более 10 мм промежуток остается неизменным. На 
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рисунке 3.8 показана данная зависимость.  

 

Рисунок 3.8 – Зависимость длины зоны gradB  

от длины концентрирующей окружности скважины 

 

Из теоретических исследований следует, что отделение ферромагнитных 

частиц происходит только в градиентной зоне. В этом случае степень очистки 

будет зависеть от длины концентрирующих окружностей отверстий.  

В целом выводы по данному этапу исследования следующие: 

- магнитная индукция в  зазоре между полюсами сепаратора изменяется по 

закону экспоненты; 

- для создания высокоградиентного неоднородного магнитного поля в 

рабочей зоне сепаратора необходимо применить магнитоконцентраторы – 

полюсные наконечником со скважинами овальной формы. Длина 

концентрирующей окружности – 72 мм, а расстояние между скважинами – 10 мм.  

 

3.5.2 Результаты исследования параметров магнитного концентратора 

 

В ходе исследования предлагаемого специального магнитоконцентратора 

определены основные его параметры. Критерием выбора является степень 

очистки продукта от ферромагнитных частиц.. 

Основными параметрами магнитоконцентратора, влияющими на степень 

очистки сельскохозяйственных продуктов, являются: 

l – длина окружности отверстий, мм;  
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t – расстояние между отверстиями, мм;  

B – величина магнитной индукции в рабочей зоне, Тл. 

В ходе исследования эти параметры варьируются, исходя из результатов 

предыдущего исследования. Их значения представлены в таблице 3.2 Для 

использования математического аппарата в методике активного планирования 

эксперимента параметры были закодированы. 

 

Таблица 3.2 – Уровни и интервалы варьирования факторов 

Факторы 
Кодовое 

обозначение 
Интервалы 

варьирования 

Уровни факторов 

Основной 

0 
Верхний 

+1 
Нижний 

-1 
l – длина окружности 

отверстий, мм 
x1 4 72 76 68 

t – расстояние между 

отверстиями, мм 
x2 2 10 12 8 

В – величина 

магнитной индукции, 
мТл 

x3 40 180 220 140 

 

В качестве математической модели процесса, описывающей влияние 

указанных факторов на степень очистки, предлагается использовать полином 

второго порядка. Для получения математической модели процесса в виде  

полинома второй степени используется некомпозиционный план второго порядка, 

матрица которого представлена в [21]. 

Значения величины степени очистки y в виде абсолютных величин, 

указанные в таблице 3.3, были получены как средние значения из 2520  

измерений. По этим данным согласно матрице планирования получена 

математическая модель процесса, характеризующая зависимость степени очистки 

от исследуемых факторов. Эта модель представлена полиномом второй степени 

согласно (3.4). 
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Таблица 3.3 – Матрица планирования и результаты опытов 

Номер 
опыта 

x0 x1 x2 x3 x1x2 x1x3 x2x3 x1
2 x2

2 x3
2 y 

1 + + + 0 + 0 0 + + 0 0,85 

2 + + - 0 - 0 0 + + 0 0,78 

3 + - + 0 - 0 0 + + 0 0,76 

4 + - - 0 + 0 0 + + 0 0,73 

5 + 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0, 96 

6 + + 0 + 0 + 0 + 0 + 0,92 

7 + + 0 - 0 - 0 + 0 + 0,67 

8 + - 0 + 0 - 0 + 0 + 0,80 

9 + - 0 - 0 + 0 + 0 + 0,71 

10 + 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,97 

11 + 0 + + 0 0 + 0 + + 0,91 

12 + 0 + - 0 0 - 0 + + 0,69 

13 + 0 - + 0 0 - 0 + + 0,86 

14 + 0 - - 0 0 + 0 + + 0,67 

15 + 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,96 

 

 При определении коэффициентов модели значения сумм, входящих в 

формулы  (3.2-3.5), оказались следующими: 
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После подстановки полученных сумм в формулы получим следующие 

значения коэффициентов уравнения регрессии, представляющего 

математическую модель для полюсных наконечников с дырочными 

концентраторами:   

;963,089,2
3

1

3

1
0  ouyb 
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1

11 ;0275,022,0
8

1

8

1

j

jj yxb  
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После определения всех коэффициентов модели необходимо определить 

значимость этих коэффициентов. Для этого нужно знать дисперсию 

воспроизводимости экспериментов . Ее определяют по результатам  

опытов в центре плана. Для этого составлена вспомогательная таблица 3.4. 

 

Таблица 3.4 – Вспомогательная таблица для расчета  

Номер опыта 

 в центре плана 
  -  ( - )2 

5 0,96 0,963 -0,003 0,000009 

10 0,97 0,963 0,007 0,000049 

15 0,96 0,963 -0,003 0,000009 

 

По таблице 3.4 находим сумму 
S  квадратов отключений 

экспериментальных значений величины y от среднего значения степени очистки в 

этих опытах: 

                      



 
3

1

2

i 000067,0000009,0000049,0000009,0)y- y(
i

S

 .      
(3.7) 

По найденной величине S  находим дисперсию воспроизводимости 

экспериментов )(
2

yS : 

)(2 yS 0n

)(2 yS

iy y iy y iy y
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000034,0

13

000067,0

1
)(

0

2






 

n

S
yS

                                
(3.8) 

Здесь  – количество опытов в центре плана, равное 3. 

Дисперсии, характеризующие ошибки в определении коэффициентов 

математической модели, т. е. уравнения регрессии, вычислялись по формулам, 

приведенным в методике планирования активного эксперимента, при числе 

факторов, равном k=3 [21]. 

Получены следующие значения дисперсий коэффициентов: 

000011,0000034,0
3

1
)(

3

1
)( 2

0

2  ySbS ;   

0000043,0000034,0
8

1
)(

8

1
)( 22  ySbS i

;  

0000085,0000034,0
4

1
)(

4

1
)( 22  ySbS il

;             

0000092,0000034,0
48

13
)(

48

13
)( 22  ySbS ii

.
 

Следовательно, дисперсии коэффициентов математической модели будут 

иметь следующие значения: 

000011,0)( 0

2 bS ;  

0000043,0)()()( 3

2

2

2

1

2  bSbSbS ;          

0000085,0)()()( 23

2

13

2

12

2  bSbSbS ; 

0000092,0)()()( 33

2

22

2

11

2  bSbSbS . 

Доверительный интервал коэффициента  определяем по следующей 

формуле: 

                                               .                                                     (3.9) 

В нашем случае число степеней свободы f2 равно i-1=3-1=2. Принимаем 

уровень значимости q=0,05. В этом случае критерий Стьюдента t=4.3 [21]. 

Аналогично определяем доверительный интервал для остальных коэффициентов. 

Следовательно, 

                             )(321 ii bStbbbb   ;                                    (3.10) 

0n

0b 0b

)( 00 bStb 
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)(231312 ilil bStbbbb   ;                                                        (3.11) 

)(332211 iiii bStbbbb   .                                                         (3.12) 

Подставляя конкретные значения величин , получим: 

014,000001,03.4)(3.4)( 0

2

00  bSbtSb
;
 

009,00000043,03.4)(3.4)( 2  iii bSbtSb
;
 

012,00000085,03.4)(3.4)( 2  ililil bSbtSb
;
 

013,00000092,03.4)(3.4)( 2  iiiiii bSbtSb . 

При сравнении значений коэффициентов b0, b1, b2, b3, b12, b13, b23, b11, b22, b33 

с соответствующими доверительными интервалами видно, что все коэффициенты 

оказались больше доверительных интервалов. Поэтому все они являются 

значимыми, и ни один из них нельзя исключить из уравнения регрессии 3.6, 

являющейся математической моделью для полюсных наконечников с дырочными 

концентраторами. 

Подставляя в уравнения регрессии (3.1) значения найденных 

коэффициентов, получим следующее уравнение модели для исследуемых 

полюсных наконечников с дырочными магнитоконцентраторами: 

.094,0089,0

096,0018,004,0015,0094,0021,0028,0963,0

2

3

2

2

2

1323121321

xx

xxxxxxxxxxy




 (3.13) 

Для оценки адекватности полученной математической модели, т. е. 

сходимости экспериментальных данных к расчетным, определим расчетные 

значения величин ypi уравнения регрессии: 

842,0089,0096,0015,0021,0028,0963,02211122101  bbbbbby р
 

77,0089,0096,0015,0021,0028,0963,02211122102  bbbbbby p
 

756,0089,0096,0015,0021,0028,0963,02211122103  bbbbbby р
 

744,0089,0096,0015,0021,0028,0963,02211122104  bbbbbby р
 

963,005  by р
 

935,0094,0096,004,0094,0028,0963,03311133106  bbbbbby р
 

)(),(),(, iiili bSbSbSt
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667,0094,0096,004,0094,0028,0963,03311133107  bbbbbby р

 

799,0094,0096,004,0094,0028,0963,03311133108  bbbbbby р
 

691,0094,0096,004,0094,0028,0963,03311133109  bbbbbby р
 

963,0010  by р
 

913,0094,0089,0018,0094,0021,0963,033222332011  bbbbbby р
 

689,0094,0089,0018,0094,0021,0963,033222332012  bbbbbby р
 

7975,0094,0089,0018,0094,0021,0963,033222332013  bbbbbby р

683,0094,0089,0018,0094,0021,0963,033222332014  bbbbbby р
 

963,0015  by р .
 

Адекватность математической модели проверяем по F-критерию Фишера, 

для чего необходимо знать дисперсию адекватности . Для определения  

сначала найдем сумму  квадратов отклонений расчетных значений ypi от 

экспериментальных y во всех точках плана. Для этого составляем 

вспомогательную таблицу 3.5. 

Определяем  согласно [21]: 

184300,0)( 2  piR yyS . 

Зная величину , находим  согласно [22]: 

,0001776,0
10

001776,0

)1(

000067,0001843,0

0

2








 

nkNf

SS
S R

ад                    (3.14) 

где k
’
 – число коэффициентов аппроксимирующего номинала, равно 3; f – число 

степеней свободы, f = N – k
’
 – (n0-1). 

 

           Таблица 3.5 – Вспомогательная таблица 

Номер опыта y yрi y - yрi (y - yрi)
2 

1 0,85 0,842 0,008 0,000064 

2 0,78 0,77 0,01 0,0001 

3 0,76 0,756 0,004 0,000016 

4 0,73 0,744 -0,014 0,000196 

5 0, 96 0,963 -0,003 0,000009 

6 0,92 0,935 -0,015 0,000225 

7 0,67 0,667 0,003 0,000009 

 

2

aдS
2

aдS

uRS

uRS

RS
2

адS
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                Продолжение вспомогательной таблицы3.5 
8 0,80 0,799 0,001 0,000001 

9 0,71 0,691 0,019 0,000361 

10 0,97 0,963 0,007 0,000049 

11 0,91 0,913 -0,003 0,000009 

12 0,69 0,689 0,001 0,000001 

13 0,86 0,835 0,025 0,000625 

14 0,67 0,683 -0,013 0,000169 

15 0,96 0,963 -0,003 0,000009 

 
Определяем расчетную величину F-критерия Фишера 

65,2
000067,0

0001776,0

)(2

2


yS

S
F ад

p
.                                   (3.15) 

Значение FT находим [21]: FT(0,05;10;2;)=19.4. Как видим, Fp=2,65>FT=19,4, что 

свидетельствует об адекватности предлагаемой математической модели [2, 21].  

После обработки данных и получения полиномиальной математической 

модели строим трехмерные поверхности отклика с различными вариантами 

значений факторов. Из их анализа определялись оптимальные значения 

конструктивно-режимных параметров электромагнитного сепаратора. 

Ввиду того, что наиболее значительное уменьшение среднеквадратической 

ошибки происходит при увеличении числа повторностей до трех, то при 

проведении основного эксперимента ограничиваемся тремя повторностями в 

каждом опыте [21]. На рисунках 3.9, 3.10, 3.11 представлены поверхности отклика 

y(x1,x2), y(x1,x3), y (x2,x3). 

Анализ данных на рисунке 3.9 показывает, что в зависимости от изменения  

расстояния между отверстиями и величины магнитной индукции ожидается 

разная по степени очистка продукта. Так, максимум степени очистки наблюдается 

при расстоянии между отверстиями 10-12 мм и величине магнитной индукции 

180-200 мТл. 

Анализ зависимости на рисунке 3.10 показывает, что изменения длины 

окружности отверстия концентратора и величины магнитной индукции при (х2 = 0) 

также обеспечивает максимум степени очистки, которая наблюдается при длине 

окружности 72 мм и величине магнитной индукции 180-200 мТл. 



83 

 

 

 

Рисунок 3.9 – Поверхность отклика, характеризующая степень очистки продукта в 

зависимости от величины магнитной индукции 

и расстояния между отверстиями концентратора 

 

 

Рисунок 3.10 – Поверхность отклика, характеризующая степень очистки продукта 

в зависимости от величины магнитной индукции 

и длины окружности отверстия концентратора 

Анализ поверхности отклика на рисунке 3.11 показывает, что наиболее 

выгодным вариантом сочетания факторов для максимума степени очистки 

является длина окружности 72 мм и расстояние между отверстиями 10-12 мм. 
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Рисунок 3.11 – Поверхность отклика, характеризующая степень очистки продукта 

в зависимости от расстояния между отверстиями 

и длины окружности отверстия концентратора 

 

Таким образом, установлены параметры предлагаемого скважинного 

магнитоконцентратора, обеспечивающего наилучшую степень очистки продукта. 

Для рассматриваемой модели необходимо определить параметр неоднородности 

магнитного поля. 

 

3.5.3 Результаты исследования индукции и неоднородности  

магнитного поля в зоне сепарации модели 

 

В ходе исследования распределения магнитной индукции в зоне сепарации 

проводились замеры этого параметра  на трех уровнях конусной части магнитного 

концентратора: h1 – в верхней точке, h2 – в середине и h3 – в нижней части 

конусной части концентратора, согласно рисунку 3.3. Это объясняется тем, что 

сепарация продукта должна происходит в зоне с конусной частью концентратора.  

В зоне сепарации по горизонтали замерялась магнитная индукция через 

равные промежутки, шагом 0,02 м. Результаты приведены в таблице 3.6. 
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Таблица 3.6 – Распределение магнитной индукции в зоне сепарации 

d, м 
B, мТл 

h1=0,28 м h2 =0,24 м h3=0,152 м 

0 155 180 210 

0,02 105 115 115 

0,04 75 77 70 

0,06 54 56 41 

0,08 46 42 - 

0,1 37 32 - 

0,12 25 - - 

 

Анализ данных показывает, что магнитная индукция по высоте конусной 

части магнитоконцентратора распределяется неравномерно. Максимальная 

индукция на концентраторе ожидается в его нижней части. Распределение 

магнитной индукции в зоне сепарации показано на рисунке 3.12. 

 

Рисунок 3.12 – Распределение магнитной индукции в зоне сепарации 

в зависимости от ее ширины (d) и высоты (h) 

Видно, что интенсивное изменение магнитной индукции происходит в 

нижней точке конусной части концентратора. Более пологое распределение 

магнитной индукции ожидается в верхней части зоны сепарации.  

0

50

100

150

200

250

0 0,02 0,04 0,06 0,08 0,1 0,12 0,14

В, мТл 

d, м 

1 2 
3 
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По ширине зоны сепарации магнитная индукция распределяется по 

экспоненциальному закону. Характер распределения магнитной индукции зависит 

от неоднородности магнитного поля. 

По опытным данным можно оценить показатель неоднородности 

магнитного поля. Для определения dn воспользуемся выражением: 

n

i

d

d

eBB


 max . 

После обозначения: 

y = B/Bmax и 1/dn= а, 

выражение можно переписать как 

y = exp(- a
. 
di). 

После, прологарифмировав выражение, получим 

Ln(y) = - a
.
di илиz = - a

.
di. 

Для нахождения величины коэффициента а воспользуемся методом 

наименьших квадратов, чтобы сумма квадратов отклонений (-а
.
di) от 

наблюденных значений zi, была минимальной:  

Σ[zi + a
.
di]

2
 =min. 

Приравняв к нулю производную данного выражения по аргументу а, 

получим 

Σ[zi + a
.
di]

.
di =0. 

 После несложных преобразований  

Σzi
.
di + Σa

.
di

2
 =0. 

Тогда 

а = Σzi
.
di/ Σdi

2
. 

 Результаты расчета сводим в таблицу 3.7. 

Таблица 3.7 – Результаты вычисления показателей по опытным данным  

di di
2 yi=Bi/Bmax z= Ln(yi) zi

.di 

при h1 =0,28 м 

0 0 1 0 0 

0,02 0,0004 0,68 -0,38946 -0,00779 

0,04 0,0016 0,48 -0,72594 -0,02904 
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Продолжение таблицы 3.7 
0,06 0,0036 0,35 -1,05444 -0,06327 

0,08 0,0064 0,30 -1,21478 -0,09718 

0,1 0,01 0,24 -1,43251 -0,14325 

0,12 0,0144 0,16 -1,82455 -0,21895 

Сумма 0,0364   -0,55947 

при h2 =0,24 м 

0 0 1 0 0 

0,02 0,0004 0,638889 -0,44802 -0,00896 

0,04 0,0016 0,427778 -0,84915 -0,03397 

0,06 0,0036 0,311111 -1,16761 -0,07006 

0,08 0,0064 0,233333 -1,45529 -0,11642 

0,1 0,01 0,177778 -1,72722 -0,17272 

Сумма 0,022   -0,402 

при h3 =0,152 м 

0 0 1 0 0 

0,02 0,0004 0,547619 -0,60218 -0,01204 

0,04 0,0016 0,333333 -1,09861 -0,04394 

0,06 0,0036 0,195238 -1,63354 -0,09801 

Сумма 0,0056   -0,154 

По таблице находим значение коэффициента при h1 =0,28 м 

а = -0,55947 / 0,0364 = 15,37, 1/м. 

Тогда показатель неоднородности магнитного поля  

dn =1/15,37 = 0,065 м. 

Полученное значение dn определяет, что в зоне сепарации при h1=0,28 м 

индукция магнитного поля каждые 65 мм изменяется в е раз.  

Если известна ширина зоны сепарации dm = 0,12м, 

dn / dm = 0,065/0,12 = 0,54. 

При других значениях h расчет показателей неоднородности магнитного 

поля проводится аналогично, и результаты сведены в таблицу 3.8.  

        Таблица 3.8 – Показатели неоднородности магнитного поля 

Высота зоны 

сепарации 
dn, м dn / dm 

h1 0,065 0.54 

h2 0,055 0.55 

h3 0,034 0,56 

Характеристики магнитного поля, полученные экспериментальным путем, 

сравниваются с теоретическими данными по показателю неоднородности 
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магнитного поля, приведенными в относительных единицах [92]. Сравнительные 

результаты – на  рисунке 3.13.  

 
а) h1 =0,28 м 

 

б) h2 = 0.24 м 

 

в) h3 = 0,152 м 

                                - опытные данные;             - теоретические данные 

Рисунок 3.13 – Распределение магнитной индукции  

на различной высоте в зоне сепарации в относительных единицах 

 

Сравнительный анализ теоретических и опытных данных указывает на 

незначительные расхождения, не превышающие 10 % (штриховая линия). 
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Полученные данные подтверждают сходимость теоретических и 

экспериментальных показателей неоднородности магнитного поля. 

Таким образом, результаты исследования магнитной индукции в рабочей 

зоне модели электромагнитного сепаратора показывают, что предлагаемый 

магнитный концентратор повышает магнитную индукцию и создает более 

неоднородное магнитное поле. Для создания электромагнитного сепаратора с 

заданной производительностью можно установить магнитный концентратор 

предложенной формы с соответствующим размером.  

Предлагаемый магнитный концентратор по форме и с параметрами 

обеспечивает более неоднородное магнитное поле. Для реального 

электромагнитного сепаратора просыпного типа, когда известна высота рабочей 

зоны, по разработанной номограмме (рисунок 2.6), можно определить величину 

магнитной индукции. Тогда потребуется рассчитать и исследовать катушку 

намагничивания для создания требуемой магнитной индукции и повышения 

эффективности очистки продукта от ферромагнитных частиц. 

 

3.5.4 Оценка показателей отделения ферромагнитных частиц на модели 

 

В ходе исследования предлагаемой электромагнитной системы на модели 

доказана степень очистки продукта от ферромагнитных частиц. Для этого 

определены конструктивные и режимные параметры магнитной системы.  

Когда известна магнитная система, степень очистки продукта от 

ферромагнитных частиц можно оценить путем сравнения времени нахождения 

частицы в рабочей зоне и притяжения частицы к концентратору магнитной 

системы. Для этого необходимо оценить время нахождения продукта и 

притяжения частиц к магнитному концентратору. 

По опытным данным определяется время свободного падения 

ферромагнитной частицы, согласно (2.23)  
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где   

Тогда на высоте h1=0,28 м 

 

Для подтверждения притяжения частицы к концентраторам, производим 

расчет времени t2 согласно (2.46) 

 

Исходными данными для определения времени являются следующие 

значения основных величин. 

На высоте h1=0,28 м, Вmax= 180 мТл = 0,18 Тл, dn= 0,065 м , db =0,12 м,  

μ0 = 1,26·10
ˉ6 

нм/А
2 

, μ = 1, К2 = 1,0 [113] Кν= 9 м/с, ρср=1100 кг/м
3
, ρчаст= 7800 кг/м

3
, 

rчаст=0,45 мм = 4,5 · 10ˉ
4 

м, s = πr
2
част = 3,14·(4,5·10ˉ

4
)

2 
= 0,636·10

ˉ6 
м

2 
, Vr=4/3 πr

3
част 

=4/3·3,14·(4,5·10ˉ
4
)
3 

=4·10ˉ
10

м
3
, mчаст= ρчаст· Vчаст = 7800·4·10ˉ

10
=3·10

ˉ7
кг. 

Необходимые для расчета параметры. 

b
2
 = 2722500 (1/c

2
); 

 

 

После подстановки получим: 

 

Время  0,11 с < 0,19 с,  и ферромагнитная частица притягивается к 

магнитным концентраторам раньше, чем выходит из зоны сепарации.  

Приведенные расчеты дают основание полагать, что предлагаемый 

магнитный концентратор будет надежно отсеивать ферромагнитные частицы от 

сыпучих сельскохозяйственных смесей.  
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В дальнейшем условия очистки можно оценивать путем сравнения времени 

притяжения ферромагнитной частицы с временем нахождения ее в рабочей зоне 

сепаратора. Такой косвенный подход позволяет на практике оценивать степень 

очистки, поскольку ее сложно определить. Также это важно на стадий 

проектирования электромагнитного сепаратора и особенно в регулирований 

режима работы магнитной системы. 

Выводы по главе 

1 Для исследования электромагнитной системы сепаратора разработана 

его модель, и на базе электромагнита ФЛ-1 исследованы основные 

характеристики электромагнитной системы с концентраторами. 

2 Для очистки продукта от металлических частиц в рабочей зоне 

электромагнитного сепаратора просыпного типа предлагается использовать 

магнитный концентратор, который устанавливается под углом 25
0
 с учетом 

зависимости времени движения просыпного продукта в зоне сепарации.  

3  Для проведения необходимых исследований разработана методика 

эксперимента по измерению магнитной индукции на концентраторе и в зоне 

сепарации, по оценке степени очистки продукта от ферромагнитных частиц. Для 

исследования параметров концентратора разработана методика активного 

планирования эксперимента. 

4 Установлено, что применение скважинных магнитных концентраторов с 

отверстиями в виде овалов периметром 72 мм и расстоянием между ними до 10 мм 

повышает значение магнитной индукции до 200-220 мТл в рабочей зоне 

сепаратора и обеспечивает высокую степень очистки продуктов от 

ферромагнитных частиц. 

5 Рациональное значение магнитной индукции величина градиентной зоны 

dгр в рабочей зоне определяется опытным путем при определенных соотношениях 

длины овала концентрирующих скважин l, расстояния между скважинами tп и  

расстояния между полюсами. 
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6 Магнитный концентратор создает более неоднородное магнитное поле с 

высокой индукцией, что способствует эффективной очистке продуктов от 

ферромагнитных частиц. Так, предложенный магнитный скважинный 

концентратор создает неоднородное магнитное поле с показателем dn / dm ≈0,5. 

7 Условия очистки продуктов от ферромагнитных частиц достаточно 

оценить путем сравнения времени притяжения ферромагнитной частицы к 

полюсу и временем нахождения частицы в рабочей зоне сепаратора. 
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Глава 4. Разработка и экспериментальные исследования  

электромагнитного сепаратора просыпного типа  

 

По результатам исследования, приведенным в предыдущей главе, можно 

определить основные конструктивные размеры электромагнитного сепаратора 

просыпного типа для разработки и последующего изготовления. При этом важно 

определить параметры электромагнитного сепаратора и катушки намагничивания 

на базе данных экспериментальных исследований. 

 

 4.1  Определение размеров и параметров рабочей зоны сепаратора  

  

В ходе разработки электромагнитного сепаратора необходимо определить 

его основные размеры и параметры, в первую очередь для рабочей зоны 

сепаратора. Размеры рабочей зоны должны учитывать предлагаемую форму 

скважинного магнитного концентратора.  

Предлагаемая форма зоны очистки сепаратора представлена на рисунке 4.1. 

Сама рабочая зона разрабатываемого просыпного сепаратора в разрезе и 

используемая для расчета представлена на рисунке 4.2.  

 

Рисунок 4.1 – Основные размеры зоны сепарации 

 

На рисунке 4.1 показаны основные размеры рабочей зоны сепаратора с 

учетом размещения магнитоконцентратора: высота и ширина рабочей зоны. 
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Ширина в верхней части больше, чем нижняя часть, поскольку сверху вниз под 

наклоном размещается концентратор. При этом, как было показано, 

рекомендуемый угол наклона должен быть 20-30 градусов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4.2 – Рабочая зона сепаратора 

 

Минимальная ширина просыпного сечения рабочей зоны определяется с 

учетом рекомендуемой градиентной зоны из условия: 

грdd min , (4.3) 

где dгр – ширина градиентной зоны в рабочем зазоре, мм;  λ – коэффициент, 

равный (0,8 - 0,85) [140]. 

Величина dгр согласно [9, 44] должна составить не менее 200 мм. Тогда, 

принимая dmin = 180 мм, можно определить ширину просыпного сечения в 

верхней части рабочей зоны из соотношения [92]   

                              (4.1) 

Высоту конусной части рабочей зоны сепаратора (рисунок 4.2), при которой 

ширина проходного сечения из условия равной производительности принимает 

значение dmin, можно определить по выражению [92] 

                                    (4.2) 

где v0 – начальная скорость движения сепарируемого материала. 
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К – поправочный коэффициент, учитывающий изменения параметров сепарации, 

в том числе скорости движения продукта, принимается К=3,5 [92]. 

Начальная  скорость движения сепарируемого материала  перед  зоной 

очистки при расположении питающей нории по техническим условиям выше 

верхней части на 0,2 м определяется как: 

м/с.                                   (4.3) 

h0 – расстояние от разрыхляющей решетки до верхней кромки сепаратора, м и 

является начальной высотой сепарируемого материала. 

Тогда 

 

Размер по вертикали рабочей зоны с минимальной шириной проходного 

сечения: 

 . (4.4) 

Тогда полная высота рабочей зоны сепаратора 

 . (4.5) 

В основе определения рациональных размеров рабочей зоны сепаратора 

лежит производительность установки. При этом объемную плотность сыпучего 

материала допускаем равной 200 кг/м
3
.  

Тогда поток сыпучего материала для сплошной среды 

                                           (4,6) 

где Q – производительность сепаратора, кг/ч; 0 – объемная плотность 

сепарируемого материала на входе в зону сепарации (предполагается 

равномерное распределение материала по высоте зоны сепарации), кг/м
3
. 
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Для обеспечения заданной производительности 5000 кг/ч объем проходной 

должен быть не менее 7 дм
3
 или 7000 см

3
. 

Тогда длина рабочей зоны сепаратора с учетом ее минимального сечения  

                              (4.7) 

Таким образом, по приведенной методике определены параметры рабочей 

зоны предлагаемого сепаратора просыпного типа. Высота ее составляет 0,37 м, 

длина – 0,40 м, а ширина – от 0,18 до 0,45 м. Для исследования рассматривается 

половина ширины рабочей зоны 0,09-0,225 м. 

 

4.2 Расчет магнитопровода УСС - 5М2 

 

В основу расчета параметров электромагнитного сепаратора положены 

работы [13, 29, 46, 54, 62, 63, 64, 74, 83, 87, 108]. Для выполнения расчетов 

необходимо задаться некоторыми параметрами и безразмерными 

коэффициентами предварительного расчета, а именно: 

1 Предполагаем нормальное компаундированное исполнение катушки с 

изоляцией класса В. Допустимое превышение температуры [66]: 

Qg= 85C. 

При взятой за норму температуре окружающей среды Qо.с.=35С допустимая 

ее величина равна: 

Qg.m.= 85 + 35 = 120С. 

2 В соответствии с выбранными знаниями Qg и Qg.т. находим: 

а) коэффициент теплоотдачи с наружной поверхности катушки 

H= h85= 9,3 10
-4

 (1 + 0,0059 Qg) = 9,3 10
-4

 (1 + 0,0059  85) = 

= 13,96  10
-4 

Вт/град см
2
= 13,96 Вт/град м2

. 

б) удельное сопротивление нагретой катушки [66]: 

 = 120С = 2,44  10
-2

 Ом  мм
2
/м; 

в) учитывая исполнение намотки катушки, по [66] принимаем  = 1,7. 
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3 Значение безразмерных коэффициентов принимаем [88]: 

n = 0,9;  = 1,6;  = 4,2; m = n = 4,2  0,9 = 3,7;  f = 0,55 (провод ПЭВ – 2);  

 f = 0,6-0,8 (провод ПЭТВ или ПЭТ);  = 0,85. 

4 Предварительный учет потерь общей магнитодвижущей силы в стали 

магнитопровода определяется коэффициентом φ = 0,8 [66]. 

Дальнейший расчет магнитопровода производился по разработанной 

программе Programm.exe, которая является приложением для операционной 

системы MicrosoftWindows (приложение Ж).  

На рисунке 4.3 представлен блок магнитопровода, а на рисунке 4.4 эскиз 

рассчитанного магнитопровода. Полюс левый, полюс правый, пластины 

магнитопровода представлены на рисунке 4.5.  

  

 

1 – пластина 2, 3 – скоба 

Рисунок 4.3 – Блок магнитопровода 
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Рисунок 4.4 – Магнитопровод сепаратора 

 

 

1 – наконечник; 2, 3 – скоба; 4, 5 – стягивающие винты 

Рисунок 4.5  – Полюс магнитопровода 

 

На основании проведенных расчетов магнитопровода можно разрабатывать 

электромагнитный сепаратор просыпного типа для заданной производительности.  

 

4.3  Разработка электромагнитного сепаратора УСС-5М2 

Сепараторы должны изготавливаться по ГОСТ 10512 – 93 «Сепараторы 

магнитные и электромагнитные. Общие технические условия» [20].  

 Конструкция сепаратора должна предусматривать: 

- приспособление для очистки ферромагнитных включений; 
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- возможность свободного демонтажа магнитоконцентраторов;  

- наличие условий для отбора проб после операции очистки; 

- наличие условий для проведения ТО и ТР основных сборочных единиц и 

деталей во время остановки сепаратора;  

- наличие условий замены быстроизнашивающихся сборочных единиц на 

месте установки сепаратора; 

- наличие условий продувки  полости сжатым воздухом; 

- защиту катушек намагничивания электромагнита от попадания продуктов очистки. 

Все болтовые соединения сепаратора должны иметь защитное покрытие.  

На рисунке 4.6 представлен разработанный электромагнитный сепаратор 

УСС-5М по результатам проведенных исследований. 

Техническая характеристика УСС-5М2 

1 Электромагнитная мощность, кВт                                                 0,8 

2 Номинальное (выпрямленное) напряжение, В                              255     

3 Напряжение трехфазного переменного тока, В                           380 

4 Магнитная индукция на концентраторах, мТл                        220 ÷ 350 

5 Производительность, кг/ч                                                             5000     

6 Режим работы – длительный 

7 Габаритные размеры: длина, мм                                                  1160 

                                       ширина, мм                                                1130 

                                       высота, мм                                                  1700 

8 Масса, кг                                                                                          695 
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Рисунок 4.6 – Электромагнитный сепаратор просыпного типа УСС-5М2 

 

Электромагнитный сепаратор просыпного типа УСС-5М2  включает в себя 

рабочий орган с магнитоконцентраторами, установленный между полюсами  

электромагнитной системы. Верхняя часть сепаратора имеет форму перевернутой 

трапеции, а нижняя часть - постоянные размеры. Питатель и разделитель потока 

расположены над просыпной зоной.  

Конструкция сепаратора предполагает наличие магнитопровода 1 с 

полюсными наконечниками 2, катушки намагничивания 3, рабочий блок зоны 

очистки 4 с закрепленными на внутренних боковых стенках 

магнитоконцентраторами дальней 5 и ближней 6 очистки. В сепараторе имеется 

клиновидный разделитель продукта очистки 7, подвижные ролики 8, 

расположенные на кронштейне 9. Магнитоконцентраторы 5 дальней очистки 

содержат на боковых поверхностях овальные магнитоконцентраторы, а на 

торцевых – специальную насечку. Под клиновидным разделителем 7 на осях 10, 
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расположенных в двух плоскостях к полюсным наконечникам 2, закреплены на 

шарнирах элементы для создания градиентного поля. 12 – втулки;  10 – оси,  11 – 

стержни, жестко укрепленные на втулках 12. Просыпная зона образуется 

полюсными наконечниками – конусный продуктопровод, симметричный 

относительно оси ординат, переходящий в нижней части в продуктопровод 

постоянного сечения. Выдвижное рабочее устройство 4 выполнено по форме 

межполюсного пространства с возможностью его выемки для удаления налипших 

магнитных включений.  

Электромагнитный сепаратор работает по следующему принципу. При 

подаче напряжения на катушки намагничивания 3 в просыпной зоне создается 

магнитное поле с высоким градиентом магнитной индукции.  

Продукт, предназначенный для очистки, через клиновидный разделитель 7 

подается на боковые стенки выдвижного блока сепаратора.  

Магнитоконцентраторы ближней очистки 6 и дальней очистки 5, удаляют 

ферромагнитные включения из просыпного продукта.  

Извлеченные ферромагнитные частицы. не сбиваются следующим потоком 

продукта с магнитоконцентраторов из-за укрытий в виде, впадин, расположенных 

между нижней торцевой гранью вышележащей пластины и боковой плоскостью 

нижележащей пластины, а на магнитоконцентраторах 5  дальней очистки – 

внутри скважин 10. Магнитоконцентраторы 11 поворачиваются на осях 10 на угол  

90
о
 и занимают положение 13 (показано пунктиром) с расположением стержней 

11 вдоль магнитных силовых линий, увеличивая магнитную индукцию в зоне 

очистки. Наличие поворотных полиградиентных элементов повышает  качество 

извлечения ферромагнитных частиц. в центре  сепаратора.  

По окончании процесса очистки выдвижной блок 4 извлекается из рабочей 

зоны на специальные ролики 8 кронштейна 9, после чего происходит 

размагничивание всех видов магнитоконцентраторов выдвижного блока и 

удаление налипших на них ферромагнитных частиц.. В случае возможного 

забивания продуктом выдвижного блока продуктопровода в верхней части 

смонтирован разрыхлитель с ручным приводом (на рисунке 4.6 не показан). 
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Выполнение симметричного конусного продуктопровода в рабочей зоне, 

применение выдвижного блока из ферромагнитного материала с 

магнитоконцентраторами ближней и дальней очистки, на боковых стенках 

обеспечивают высокую степень очистки при производительности установки до 

5000 кг/ч, надежную и длительную работу сепаратора. 

 

Общий вид сепаратора УСС5М2 приведен на рисунке 4.7. 

 

Рисунок 4.7 – Электромагнитный сепаратор УСС-5М2 

Питание магнитной системы предлагается производить постоянным 

выпрямленным напряжением. Для этого необходимо разработать систему питания 

магнитной системы и выбрать рациональную схему путем исследования ее 

основных параметров экспериментальным путем. 

 

 

 

 

 

 

4.4 Экспериментальные исследования  
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электромагнитного сепаратора просыпного типа  

 

Основной целью экспериментальных исследований является подтверждение 

теоретических положений по эффективной очистке сельскохозяйственных 

продуктов от феррромагнитных частиц. в электромагнитном сепараторе 

просыпного типа (ЭМСП). Важно обосновать основные параметры сепаратора,  

при которых обеспечивается требуемая степень очистки от металлических частиц. 

  Анализ характеристик работы опытного сепаратора показал, что при 

проведении экспериментальных исследований необходимо обеспечить 

неоднородное магнитное поле с высокой индукцией При этом объектом 

исследования является процесс выделения ферромагнитных частиц. в отдельную 

фракцию и выведение ее из основной составляющей продукта 

агропромышленного  производства. 

В основе экспериментальных исследований лежит изучение влияния 

магнитной системы на степень очистки продукта [11, 39]. Для этого следует 

разработать методику экспериментальных исследований. 

 

4.4.1 Методика проведения экспериментальных исследований  

 

 Методика проведения экспериментальных исследований предполагает 

следующий алгоритм действия: 

 - проведение в лабораторных условиях основного объема исследований 

сепарации просыпного продукта на базе модели сепаратора; 

 - испытание разработанного сепаратора просыпного типа.  

В лабораторных условиях исследуется предлагаемая магнитная система. 

Важно было установить влияние предлагаемой конструкции полюсных 

наконечников на основные характеристики создаваемого магнитного поля, на его 

индукцию. Результатом должна служить влияние параметров магнитной системы 

на степень очистки продуктов от ферромагнитных частиц. В предыдущей главе 
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исследования на модели позволили установить основные параметры магнитной 

системы. 

К исследованиям в производственных условиях относится та часть, при 

которых требуются испытания в реальных условиях. Для осуществления  таких 

экспериментов был изготовлен электромагнитный сепаратор под условным 

названием УСС- 5М2. 

Таким образом, для проведения экспериментальных исследований 

требуется разработка методики исследования электромагнитного сепаратора  

УСС- 5М2.  

В ходе исследования проводятся замеры магнитной индукции на магнитных 

концентраторах и в рабочей зоне сепарации. Методика измерения магнитной 

индукции и приборное обеспечение приведены в 3 главе. Также воспользуемся 

методикой оценки параметра неоднородности магнитного поля.  

В производственных условиях требуется исследовать схему питания 

катушки намагничивания. При этом требуется исследовать ее основные 

параметры по разработанной методике. 

 

4.4.2 Методика исследования катушки намагничивания на нагрев и 

приборное обеспечение  

Испытанию на нагрев подвергается полностью собранный сепаратор. Оно  

проводится при нормальных климатических условиях (ГОСТ  15150 – 69). 

Средняя температура нагрева катушки намагничивания электромагнитов 

должна быть не менее чем на 15 °С ниже предельно допустимых температур 

электроизоляционных материалов [20]. 

Электрическая прочность изоляции катушки намагничивания 

электромагнитной системы относительно корпуса сепаратора должна в течение 

1 минуты выдерживать без повреждения испытательное напряжение 1000 В 

плюс двукратное номинальное напряжение, но не менее 1500 В частотой 50 Гц [20]. 

Сопротивление изоляции катушки намагничивания электромагнитной 

системы сепаратора относительно корпуса при рабочей температуре должно быть 
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не менее значения, предусматриваемого для электрических машин ГОСТ 183-74. 

Перед испытанием измеряют общее сопротивление катушек 

намагничивания. Нагрев катушки производится до достижения такого результата, 

когда наступит установившийся тепловой режим. Тепловой режим считается 

установившимся, если температура отдельных частей сепаратора не изменится 

более чем на один градус в течение часа. 

Определение температуры нагрева катушек намагничивания:  

 метод термометра. 

 Термометр прикрепляется непосредственно к поверхности катушки. 

Сенситивный элемент термометра обертывается тонкой фольгой и плотно 

прикрепляется к катушке намагничивания, температуру которой измеряют. Часть 

сенситивного элемента термометра, которая не соприкасается с катушкой 

намагничивания сепаратора, защищают сухой ватой от охлаждения таким 

образом, чтобы не ухудшились условия охлаждения детали.  

 метод термопары. 

 Один спай термопары (горячий) прикрепляют к катушке намагничивания 

сепаратора. Принимаются меры по изоляции проводов термопары, не 

соприкасающихся с катушкой намагничивания во избежание отвода от нее тепла.  

Второй спай термопары (холодный) устанавливают в месте, не 

подверженном воздействию тепловых излучений. Температуру среды вокруг  

холодного спая термопары, измеряют термометром. 

 метод измерения сопротивления. 

Сопротивление катушек намагничивания измеряется мостом постоянного 

тока (или методом вольтметра-амперметра) при протекании постоянного тока, 

величина которого не должна превышать 15 % номинального значения. 

 Провода, применяемые в схеме измерения сопротивлений, присоединяют 

так, чтобы их сопротивление не влияло на величину измеряемого сопротивления.  

 Точки присоединения проводов при измерении сопротивления в холодном 

и нагретом состоянии должны быть одни и те же. Провода, служащие для 

измерения сопротивлений катушек, следует припаивать к указанным точкам.  
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 При определении температуры катушек намагничивания методом 

сопротивления превышение температуры катушек над температурой 

окружающего воздуха определяют по формуле: 

                              (4.8) 

где  Rнагр – сопротивление катушки намагничивания при температуре  tог, Ом;       

Rхол – сопротивление катушки намагничивания при температуреtов, Ом; 

tов, tог – соответственно, температуры окружающего воздуха при измерении 

катушек намагничивания в холодном и нагретом состоянии,  С; 

α – температурный коэффициент сопротивления. 

 При испытаниях катушек сепаратора на нагрев следует применять приборы: 

измерительные мосты с классом точности не ниже 0,5; микроомметры с классом 

точности не ниже 4,0; термометры с ценой деления шкалы 1,0 градус; термопары 

градуировки ХК, точность измерений которых по ГОСТ3044 – 84 – 

Преобразователи термоэлектрические. Номинальные статические характеристики 

преобразования. 

Методика исследования катушек намагничивания и схем их подключения 

включает три варианта: 

- схемы, состоящие из двух катушек с однофазным двухполупериодным  

выпрямителем; 

-  схемы, состоящие из трех катушек с трехфазным выпрямителем с нулевой 

точкой  

- схемы, состоящие из двух катушек с трехфазным выпрямителем с нулевой 

точкой  

Температура нагрева катушек намагничивания имеет определенную 

зависимость от температуры окружающей среды теплотехнических характеристик 

устройства и параметров окружающей среды. Если разность температур катушки 

и окружающей среды невелика, а выделяемая энергия значительна, то ее основная 

часть поглощается катушками намагничивания, сталью магнитопровода и 
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корпусом сепаратора. Идет интенсивный рост температуры изоляции катушек 

намагничивания. 

Допускаем, что реальный сепаратор, состоящий из отдельных частей с 

разными теплотехническими свойствами, является однородным телом с 

бесконечно большой теплопроводностью и температура во всех точках 

рассматриваемого сепаратора всегда одинаковая. Еще одно допущение 

заключается в том, что коэффициент теплоотдачи отдельных частей принимается 

постоянным. 

Создаются условия испытаний, когда температура окружающей среды за 

время опыта постоянна. Потери и теплоемкость катушки сепаратора не зависят от 

температуры. Замеры производятся через каждый 15 минут.  

 

4.5  Результаты испытания электромагнитного сепаратора  

просыпного типа УСС-5М2 

 

В ходе испытания сепаратора просыпного типа исследуются тепловой 

режим и распределение индукции магнитного поля. При этом исследуется три 

варианта исполнения схемы намагничивания рабочей зоны.  

 

4.5.1 Исследование распределения магнитной индукции и теплового режима 

электромагнитного сепаратора с двумя катушками и  

однофазным двухполупериодным выпрямителем 

 

Конструкция: две катушки намагничивания. Эксперимент ставился в 

лаборатории Курганской ГСХА. Принципиальная электрическая схема 

представлена на рисунке 4.8.  
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Рисунок 4.8 – Схема однофазного двухполупериодного выпрямления напряжения  

 

Результаты замеров магнитной индукции приведены в приложении З 

(таблица З.1). На  рисунке 4.9 приведено распределение магнитной индукции с 

указанием числовых значений. 

  

Рисунок 4.9 – Распределение магнитной индукции  

в рабочей зоне очистки сепаратора УСС-5М2 

 

 В ходе эксперимента исследован температурный режим катушек 

намагничивания. Испытания на нагрев проводились на обеих катушках 

намагничивания. Данные исследований теплового режима отражены , 

соответственно, в приложении З (таблица  З.2) и на рисунке 4.10. 
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Рисунок 4.10 – Испытание  катушек намагничивания на нагрев 

 

Эксперимент дал следующие результаты:  

- за время работы температура нагрева катушек плавно поднималась с 18 ºС: 

у катушки с сопротивлением 35 Ом – до 49 С, а у катушки с сопротивлением 40 Ом 

– до 52С.  

- на пятом часу работы сепаратора нагрев катушек прекращался.  

Результаты исследований  катушек намагничивания на нагрев сепаратора 

УСС-5М2 при двухполупериодной схеме включения выпрямителя в однофазную 

сеть показывают, что он может работать заявленное в паспорте время [65]. 

 

4.5.2 Исследование распределения магнитной индукции и теплового режима 

электромагнитного сепаратора с тремя катушками в цепи  и трехфазным 

выпрямителем с нулевой точкой 

 

Конструкция: три катушки намагничивания, трехфазный выпрямитель с 

нулевой точкой. Степень нагрева катушек намагничивания определяет срок 

службы изоляции, входящей в конструкцию электромагнита. Допустимая 

температура нагрева катушки определяется типом и качеством применяемых для 
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ее изготовления материалов, а также схемой включения. На рисунке 4.11 

представлена принципиальная электрическая схема включения трех катушек 

намагничивания через трехфазный выпрямитель с нулевой точкой.  

 

 

Рисунок 4.11 – Схема включения  трех катушек намагничивания в цепь 

трехфазного выпрямителя с нулевой точкой 

 

Результаты замеров приведены в приложении З (таблица  З.3), а 

распределение магнитной индукции – на рисунке 4.12.  

 
Рисунок 4.12 – Распределение магнитной индукции в рабочей зоне  



111 

 

Данные замеров температуры в катушках намагничивания приведены в 

таблице З.4 приложения З. Графики, характеризующие  температурный режим, 

отражены на рисунках 4.13-4.15. 

 

Рисунок 4.13 – Кривая нагрева первой катушки намагничивания 

 

Рисунок 4.14 – Кривая нагрева второй катушки намагничивания 

 

Рисунок 4.15 – Кривая нагрева третьей катушки намагничивания 
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Из приведенных рисунков и таблицы З.4 можно установить, что 

максимальный прогрев катушек намагничивания уже определился за 1-й час – на 

18-20 С, затем в течение семи часов работы катушки прогрелись до температуры 

69-71 С. Предельно допустимая температура нагрева для данного класса 

изоляции составляет 85-88 С [65]. 

 

4.5.3 Исследование распределения магнитной индукции и  

теплового режима электромагнитного сепаратора  

с двумя катушками в цепи и трехфазным выпрямителем с нулевой точкой 

 

Конструкция: две катушки намагничивания, выпрямитель трехфазный с 

нулевой точкой. Исследование распределения магнитной индукции и теплового 

режима катушек намагничивания проводилось по принципиальной схеме, 

приведенной на рисунке 4.16. 

 

 

Рисунок 4.16 – Схема включения  двух катушек намагничивания  

электромагнитного сепаратора в цепь трехфазного выпрямителя с нулевой точкой 

 

Данные замеров магнитной индукции в рабочей зоне сепаратора приведены 

в приложении З (таблица З.5), а распределение магнитной индукции при 

трехфазном однополупериодном выпрямлении c катушками намагничивания в 
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количестве двух штук отражены на рисунке 4.17.  

 Анализ данных показывает, что за первый час катушки намагничивания 

нагрелись с 17 
о
С до 41 

о
С (Rк=39 Ом) и до 39 

о
С (Rк=36 Ом), т. е. на 24 и 22 

о
С, 

соответственно. Второй час показывает нагрев на 15 
о
С и 14

 о
С и за шестой час 

работы только на 2-3 
о
С. 

 

 

Рисунок 4.17 – Распределение магнитной индукции  

в рабочей зоне сепаратора УСС-5М2 

 
Седьмой час работы показывает, что прогрев катушек намагничивания 

прекратился. Результирующая температура нагрева составила 81 
о
С для первой 

катушки  (Rк=39 Ом) и  72 
о
С (Rк=36 Ом) для второй катушки намагничивания, 

что допустимо. 

Сепаратор, имея  две катушки намагничивания, с трехфазным 

выпрямителем с нулевой точкой может работать необходимое для процесса 

очистки время [65, 88]. 

Графики  изменения теплового режима показаны на рисунках 4.18 и 4.19. 
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Сравнительный анализ рассматриваемых схем показывает, что в первой 

схеме при двухполупериодном выпрямлений напряжения электромагнитный 

сепаратор работает с более низким коэффициентом полезного действия. Это 

несложно просчитать при сравнении распределения силовой характеристики в 

рабочей зоне сепаратора. 

 

 

Рисунок 4.18 – График изменения температуры 

на первой катушке намагничивания 

 

 

Рисунок 4.19 – График изменения температуры 

на второй катушке намагничивания 
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При анализе результатов эксперимента второй схемы, с трехфазным 

выпрямителем с нулевой точкой и тремя катушками намагничивания, видно, что 

распределение силовой характеристики В в рабочей зоне выемного блока 

сепаратора изменяется мало, но количество меди на изготовление катушек 

намагничивания больше. Тогда в третьем случае затраты меньше.  

При анализе работы третьей схемы выпрямления можно выделить две зоны 

сепарации. Первая проходит на наклонной плоскости, где установлены 

интерцепторы и внутренние (глубинные)  магнитоконцентраторы.  Во второй зоне 

очистки следует считать наличие треугольного разделителя потока и 

измельчителя. За счет магнитоконцентраторов у разделителя и измельчителя 

возникает дополнительный gradB. 

Таким образом, результаты проведенных испытаний показали, что 

рациональным и эффективным режимом работы является работа 

электромагнитного сепаратора при выпрямлении трехфазным выпрямителем с 

нулевой точкой при подключении двух катушек намагничивания. Наибольшая 

магнитная индукция зарегистрирована именно в этом опыте. Прогрев катушек 

намагничивания не превышает 81 
о
С, что допустимо, так как предельное значение 

составляет  85-88 
о
С. 

Измерения распределения магнитной индукции внутри скважин на 

глубинных магнитоконцентраторах показали: внутри скважин значения этой 

характеристики не превышают  5 мТл, а по окружности скважины равны нулю. Из 

этого можно сделать важный вывод: скважины на глубинных 

магнитоконцентраторах повышают процесс электромагнитного  разделения за 

счет разности силовой характеристики внутри скважин и интерцепторов и внутри 

скважин и концов глубинных магнитоконцентраторов. И этот процесс 

наблюдается по всему сепаратору. 

 Разделитель потока не только разделяет поток сыпучего продукта, но и 

создает дополнительную зону по отделению ферромагнитных частиц.. Это 

подтверждается результатами исследований.   
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Измерения распределения силовой характеристики на разделителе 

проводились в различных местах: около самих катушек, в середине сепаратора  и 

на самом удаленном месте от катушек намагничивания, что и отражено на 

рисунках 4.10, 413, 4.18 Анализ показывает, что значение силовой характеристики 

В на разделителе достигает значений от 320 мТл до 378 мТл, а на разрыхлителе от 

382 до 553 мТл. Можно сделать вывод, что разделитель и ворошитель усиливают 

силовую характеристику В в установке УСС-5М2. 

 

 4.6 Обсуждение результатов экспериментального исследования 

  

По экспериментальным данным следует установить распределение 

магнитной индукции и оценить неоднородность магнитного поля. Важно 

сравнить опытные и теоретические данные. 

Для определения параметра неоднородности магнитного поля необходимо 

установить распределение магнитной индукции в магнитоконцентраторе с учетом 

размеров предлагаемой его формы и в рабочей зоне сепарации. По  параметру 

неоднородности магнитного поля необходимо подтвердить время притяжения 

металлической части. 

В ходе эксперимента производились замеры магнитной индукции в рабочей 

зоне согласно методике, приведенной в главе 3. Результаты измерения приведены 

в таблице 4.1. 

Таблица 4.1 – Распределение магнитной индукции в зоне сепарации 

d, м 
B, мТл 

h1=0,37 м h2 =0,23 м h3=0,09 м 

0 200 286 312 

0,04 135 186 140 

0,08 92 103 80 

0,12 60 68 40 

0,14 48 52 - 

0,16 38 40 - 

0,18 32 35 - 

0,2 28 - - 

0,22 25 - - 
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Анализ данных показывает, что магнитная индукция по высоте конусной 

части магнитоконцентратора распределяется неравномерно. Распределение 

магнитной индукции в зоне сепарации показано на рисунке 4.20. 

Анализ данных  показывает, что со снижением высоты магнитная индукция 

усиливается и ускоряет притяжение металлических частиц к полюсу. Данный 

фактор повышает эффективность очистки, поскольку время нахождения частиц в 

зоне сепарации сокращается со снижением высоты. 

 

Рисунок 4.20 – Распределение магнитной индукции по ширине  

в зоне сепарации и при разной высоте 

 

Для сравнительной оценки экспериментальных и теоретических данных 

воспользуемся результатами теоретического исследования магнитной системы, 

приведенной в главе 3. Предлагаемый магнитный концентратор, согласно ранее 

проведенным исследованиям, должен создать  неоднородное магнитное поле с 

параметром в относительных единицах dn / dm = 0,5. Сравнительные данные 

распределения магнитной индукции в зоне сепарации на разных высотах 

приведены на рисунке 4.21. 

Сравнительный анализ теоретических и опытных данных показывает их 

удовлетворительную сходимость, и отклонение их в среднем составляет 10 % 

(штриховая линия) при допущении dn / dm = 0,5.  
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а) h1 =0,37 м 

 
б) h2 =0,23 м 

 
в) h3 =0,09 м 

                                - опытные данные;             - теоретические данные 

Рисунок 4.21 – Теоретические и  экспериментальные данные распределения 

магнитной индукции в зоне сепарации и на разных высотах 
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По приведенным опытным данным можно оценить показатель 

неоднородность магнитного поля (dn). Для этого воспользуемся приведенной 

методикой в главе 3, согласно которой  

dn=1/а, 

 а = Σzi
.
di/ Σdi

2 .
 

Результаты вычисления необходимых показателей приведены в таблице 4.2. 

 

Таблица 4.2 – Результаты расчета показателей по опытным данным 

di di
2 yi=Bi/Bmax z= Ln(yi) zi

.di 

при h1 =0,37 м 

0 0 1 0 0 

0,04 0,0016 0,675 -0,39304 -0,01572 

0,08 0,0064 0,46 -0,77653 -0,06212 

0,12 0,0144 0,3 -1,20397 -0,14448 

0,14 0,0196 0,24 -1,42712 -0,1998 

0,16 0,0256 0,19 -1,66073 -0,26572 

0,18 0,0324 0,16 -1,83258 -0,32986 

0,2 0,04 0,14 -1,96611 -0,39322 

0,22 0,0484 0,125 -2,07944 -0,45748 

Сумма 0,1884   - 1,868 

при h2 =0,23 м 

0 0 1 0 0 

0,04 0,0016 0,65035 -0,43025 -0,01721 

0,08 0,0064 0,36014 -1,02126 -0,0817 

0,12 0,0144 0,237762 -1,43648 -0,17238 

0,14 0,0196 0,181818 -1,70475 -0,23866 

0,16 0,0256 0,13986 -1,96711 -0,31474 

0,18 0,0324 0,122378 -2,10064 -0,37812 

Сумма 0,1   - 1,202 

при h3 =0,09 м 

0 0 1 0 0 

0,04 0,0016 0,448718 -0,80136 -0,03205 

0,08 0,0064 0,25641 -1,36098 -0,10888 

0,12 0,0144 0,128205 -2,05412 -0,24649 

Сумма 0,022   - 0,387 

По данным таблицы при h1 =0,37 м находим значение коэффициента  

а =-1,868 / 0,1884 = 9,917. 

Тогда показатель неоднородности магнитного поля 

dn =1/9,917 = 0,10 м. 
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Данный показатель показывает, что на высоте h1 =0,37 м в зоне сепарации 

щириной 220 мм индукция магнитного поля через 100 мм изменяется в е раз.  

При этом относительно ширины зоны сепарации соотношение 

dn / dm = 0,100/0,22 = 0,45. 

Для других значений h расчет показателей неоднородности магнитного поля 

проводится аналогично, и результаты сведены в таблицу 4.3.  

 

                   Таблица 4.3 – Показатели неоднородности магнитного поля 

Высота зоны 

сепарации 
dn, м dn / dm 

h1 = 0,37 м 0,100 0.45 

h2 = 0,23 м 0,083 0.46 

h3 = 0,09 м 0,057 0,47 

Характеристики магнитного поля, полученные экспериментальным путем, 

сравниваются с теоретическими данными по показателю неоднородности 

магнитного поля, приведенному в относительных единицах Результаты показаны 

на рисунке 4.22. 

Сравнительный анализ теоретических и опытных данных показывает  

незначительные расхождения, не превышающие 10 %. Полученные данные 

подтверждают сходимость теоретических и экспериментальных показателей 

неоднородности магнитного поля. 

Опытные показывают наличие неоднородного магнитного поля с высокой 

индукцией за счет используемых магнитных концентраторов в сепараторе. 

Причем относительная величина показателя неоднородности примерно составляет 

dn / dm ≈0,5. 
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а) h1 = 0,37 м 

 

б) h2 = 0,23 м 

 

в) h3 = 0,09 м 

                                - опытные данные;             - теоретические данные 

Рисунок 4.22 – Распределение магнитной индукции в зоне сепарации  

в относительных единицах на разных высотах 
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 4.7 Исследование показателей отделения ферромагнитных частиц  

 в электромагнитном сепараторе УСС-5М2 

  

Электромагнитный сепаратор УСС-5М2 имеет симметричную форму. Его 

схема-разрез изображена на рисунке 4.23. 

 На схеме-разрезе показана ось СC
´ 

– как основная ось симметрии 

электромагнитного сепаратора. Начало координат выберем также по центру 

сепаратора. Оси АА
' 
и ВВ

' 
проведем по меньшему размеру конуса. 

 

 

Рисунок 4.23 – Схема-разрез сепаратора УСС-5М2 

Процесс отсеивания ферромагнитных частиц. происходит следующим 

образом. 

Масса сыпучего продукта, проходя по клиновидному разделителю, 

поступает в обе зоны сепаратора
 
и попадает под непосредственное воздействия 

магнитоконцентраторов. В то же время некоторая часть продукта попадает в 

среднюю часть сепаратора, расположенную между плоскостями АА
' 
и ВВ

'
. В этом 

случае ферромагнитные частицы могут не осесть на магнитоконцентраторах, если 

их электромагнитная сила окажется недостаточной, что требует, по данным опыта 

исследования показателей, отделения ферромагнитных частиц.  

Исходя из того, что электромагнитный сепаратор УСС-5М2 имеет 
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симметричную форму, то предполагается проводить расчет только для левой 

части установки. По опытным данным определяется время свободного падения 

ферромагнитной частицы согласно (2.23)  

 

где  

 

 

 

Для  УСС-5М2 с высотой рабочей зоны y = 0,37 м время нахождения 

ферромагнитной частицы составляет t1 =0,278 с, что подтверждается 

теоретической зависимостью, приведенной на рисунке 2.4.  

Согласно номограмме, приведенной на рисунке 2.7, для очистки продукта 

требуется магнитная индукция не менее 140 мТл при (dn/dm) = 0,5. 

Для подтверждения притяжения частицы к концентраторам производим 

расчет времени t2 согласно (2.47) 

 

Исходными данными для определения времени t2 являются следующие 

значения основных величин:  

На высоте h1=0,37 м при Вmax= 200 мТл = 0,2 Тл, dn= 0,10 м , dm =0,225 м, μ0 = 

1,26·10
ˉ6 

нм/А
2
, μ = 1, К2 = 1,0 [113], Кν= 9 м/с, ρср=1100 кг/м

3
, ρчаст= 7800 кг/м

3
, 

rчаст=0,45 мм = 4,5 · 10ˉ
4 

м, s = πr
2
част = 3,14·(4,5·10ˉ

4
)

2 
= 0,636·10

ˉ6 
м

2 
, Vr=4/3 πr

3
част 

=4/3·3,14·(4,5·10ˉ
4
)
3 

=4·10ˉ
10

м
3
, mчаст= ρчаст· Vчаст = 7800·4·10ˉ

10
=3·10

-6
кг. 

 

b
2
 = 2722500 (1/c

2
); 
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После подстановки при di = dm, когда ферромагнитная частица находится в 

продукте на максимальном расстоянии от полюса: 

 

Таким образом расчетное значение t2 =0,12с меньше расчетного значения 

t1=0,278с и условия очистки выполняется.  

Установлено, что достаточно Вm=140 мТл и с
2
 = 3293 1/с

2
, r = 1649 1/c, а 

время притяжения ферромагнитной частицы составит t2=0,27 с < 0,278 c. Это 

обеспечивает степень очистки продукта и подтверждается предлагаемой 

номограммой (рисунок 2.7). Согласно номограмме время 0,27 с возможно, когда 

В= 0,7 Bmax, т. е. 0,7 х 200 = 140 мТл, при dn/dm=0,5.  

Время притяжения частицы на высоте h2=0,23 м при Вm=0,286 Тл, dn=0,083 м, 

db=0,36 м. 

Время нахождения частицы в рабочей зоне 

 

Параметры: 

 

 

Время притяжения ферромагнитных частиц: 
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Таким образом,  t2  = 0,045с, что меньше t1 = 0,21с и условия очистки 

выполняется. 

При этом достаточно Вm=130 мТл и с
2
 = 2439 1/с

2
, а время  t2=0,21с = 0,21c, 

и величина магнитной индукции не обеспечивает степень очистки.  

Время притяжения частицы на высоте h3=0,09 м, при Вm=0,312 Тл, dn=0.057 м, 

db=0,24 м. 

Время нахождения частицы в рабочей зоне 

 

Параметры 

 

 

Время притяжения ферромагнитных частиц: 

 

Таким образом, t2 =0,05 с, что меньше t1 = 0,14 с и условия очистки 

выполняется. 

При этом достаточно Вm=100 мТл и с
2
 = 1648 1/с

2
, а время  t2=0,13 с, и 

величина магнитной индукции обеспечивает очистку продукта от 

ферромагнитной частицы. 

Вышеприведенные расчеты дают основание полагать, что 

электромагнитный сепаратор УСС-5М2 будет надежно отсеивать 

ферромагнитные частицы от сыпучих сельскохозяйственных смесей, таких как 

комбикорм, мука, зерносмесь или мясокостная мука. 

 



126 

 

Выводы по главе 

1 По результатам проведенных исследований разработан электромагнитный 

сепаратор просыпного типа со специальной магнитной системой на основе 

магнитоконцентратора. 

2 Проведенные испытания показали, что рациональным и эффективным режимом 

является работа электромагнитного сепаратора при выпрямлении трехфазным 

выпрямителем с нулевой точкой и установкой двух катушек намагничивания. 

3 Результаты экспериментальных исследований подтверждают распределение 

магнитной индукции, установленные на модели по результатам испытания.  

Сравнительный анализ опытных и теоретических данных показывает 

удовлетворительную сходимость. Магнитный концентратор усиливает магнитную 

индукцию в 3-5 раза и создает более неоднородное магнитное поле. 

4 Степень неоднородности магнитного поля показывает удовлетворительную 

сходимость опытных и теоретических данных, отличие их не превышает 10 %.  

Показатель неоднородности магнитного поля относительно ширины рабочей зоны 

(dn/dm) в среднем составляет около 0,5, что подтверждает результаты 

теоретических исследовании. 

5 Исследования показателей отделения ферромагнитных частиц определили, что 

предлагаемая магнитная система ускоряет притяжение частицы к 

магнитоконцентраторам еще в рабочей зоне. Предложенная форма конусного 

концентратора сокращает время притяжения в нижней части рабочей зоны, что 

важно, когда время нахождения частиц очень мало. 

6 Установлены минимально допустимые величины магнитной индукции в 

зависимости от высоты рабочей зоны, они составили 100, 130 и 140 мТл в нижней 

части, средней и верхней части зоны сепарации, соответственно. 

7 Предлагаемый электромагнитный сепаратор просыпного типа со специальной 

электромагнитной системой создает неоднородное магнитное поле с высокой 

индукцией и обеспечивает условия притяжения ферромагнитных частиц в 

рабочей зоне раньше, чем частица может оказаться вне зоны. 
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Глава 5. Технико-экономическая эффективность применения 

электромагнитного сепаратора УСС – 5М2 

 

Эффективность разработанного сепаратора рассматривается в трех 

основных аспектах: техническом, экономическом и социальном. 

Технический эффект выражается в уровне разработанного способа очистки 

сыпучих сельскохозяйственных продуктов, в том числе мясокостной муки и 

соответствующих технических средств, выполненных на уровне изобретений и 

являющихся основой для дальнейшего совершенствования технологии сепарации 

сыпучих сельскохозяйственных продуктов от ферромагнитных частиц. 

Использование просыпного принципа очистки сыпучих 

сельскохозяйственных продуктов, в том числе мясокостной муки, привело к 

созданию электромагнитного сепаратора, в котором: 

- достигнута универсальность, позволяющая использовать устройство без 

замены рабочих органов при минимальном объеме технологических регулировок; 

- высокая производительность в сочетании с эффективностью 

обеспечивается, с одной стороны, рациональным использованием всех 

компонентов сложного электромагнитного поля, с другой – рациональной 

конструкцией как рабочих элементов, так и всей машины в целом. 

Экономический эффект достигается за счет: 

- повышения эффективности очистки и, как следствие, уменьшения 

количества окончательного брака; 

- уменьшения эксплуатационных издержек; 

-  уменьшения затрат на электроэнергию. 

Социальный эффект обеспечивается за счет повышения надежности работы 

технологических линий по очистке сыпучих сельскохозяйственных продуктов, в 

том числе мясокостной муки [5, 6]. 
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5.1 Расчет экономической эффективности от внедрения  

электромагнитного сепаратора УСС-5М2 

 

В результате проведенных исследований установлено, что использование 

электромагнитного сепаратора УСС-5М2 для очистки сыпучих 

сельскохозяйственных продуктов, в том числе мясокостной муки позволило  

улучшить качество очистки. 

При сравнении работы электромагнитного сепаратора УСС-5М2 за базовую 

машину принят электромагнитный сепаратор УСС -1 как наиболее подходящий 

по принципу действия [5, 6]. 

 
годэпрспрг

WЗЗЭ 
...

, (5.1) 

где Зпр.с – приведенные затраты линии с базовым сепаратором, р./т; 

Зпр.с – приведенные затраты линии с УСС-5М2, р./т; 

Wгод – годовая выработка, т. 

Приведенные затраты для базовой и разработанной машины определяются 

при равном объеме производства в равные сроки и в равном качестве исходного 

сырья [22]. 

Приведенные затраты 

KEUЗ
нпр


.
, (5.2) 

где U – эксплуатационные издержки, р/т; 

Eн – нормативный коэффициент эффективности капитальных вложений, 

E=0,15; 

K – удельные капитальные вложения в производственные фонды, р/т.  

Эксплуатационные издержки 

 
годнобздобмздмпл

WЭТОРХТОРХААЗU 
......

, (5.3) 

где Зпл – заработная плата с начислением, р.; 

Ам.зд. – амортизационные отчисления здания, р.; 

Ам.об. – амортизационные отчисления оборудования, р.; 

ТОРХзд. – затраты на техническое обслуживание, ремонт и хранение здания, р.; 

ТОРХоб. – то же оборудования, р.; 
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Эн – затраты на электроэнергию, р. 

Количество часов работы линии в году  

mЧ л 12 , (5.4) 

где m – количество часов работы линии в месяц; m= 160 при односменной работе. 

Затраты на заработную плату 

4321
KKKKТТСЗ

годпл
 , (5.5) 

где ТС – тарифная ставка оператора;  

Трод – продолжительность работы линии, ч; 

K1 – размер премии начисления на зарплату, K1=1,4; 

K2 – расчетный коэффициент, K2=1,15; 

K3 – отчисления на социальные нужды; K3= 1,266; 

K4 – численность операторов, K4= 1 чел. 

Амортизационные отчисления здания  

100
..


зздзд

аБА , (5.6) 

где Бзд. – балансовая стоимость здания, руб; 

аз – норма амортизационных отчислений, а3=0,05. 

Амортизационные отчисления оборудования 

100
0..
 аБА

обоб
, (5.7) 

где Боб – балансовая стоимость оборудования, р; 

а0 – норма амортизационных отчислений, а0= 0,09. 

Затраты на ТОРХ здания 

100
...


здздзд
аБТОРХ , (5.8) 

где азд – норма отчислений на ТОРХзд., азд.=0,04. 

Затраты на оборудование 

100
...


обобоб
аБТОРХ , (5.9) 

где аоб – норма отчислений на ТОРХоб., аоб.=0, 085. 

Затраты на электроэнергию  

годэээ
ТЦМЭ  , (5.10) 

где Мэ – установленная мощность сепаратора, кВт; 
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Цэ – себестоимость одного кВт/ч электроэнергии. 

Результаты расчета экономической эффективности от внедрения 

электромагнитного сепаратора приведены в таблице 5.3.  

Дополнительный эффект от внедрения сепаратора УСС-5М2 состоит в 

возможности его работы на пониженной мощности при той же степени очистки 

продукта за счет увеличения неоднородности магнитного поля (глава 4).  

При работе в номинальном режиме электромагнитная мощность составит: 

V
B

W
0

2

1
1

2
  согласно (2.12); 

 А при работе на пониженной мощности составит: 

V
B

W
0

2

2
2

2
 ; 

В1 =180 мТл; В2=0,7 Вmax; Вmax = 200 мТл (рисунок 2.6), то отношение 

потребляемых мощностей электромагнита сепаратора составит: 

606,0
180

)2007,0(
2

2

2

1

2

2

1

2 



B

B

W

W
. 

Следовательно, энергопотребление снижено еще на 39,4%, что в годовом 

исчислении составит дополнительную экономию 792 кВт·ч электроэнергии. 

Таблица5.1 – Результаты расчета экономической эффективности 

Наименование 
Единицы 

измерения 
Базовая 

Эксперимен-

тальная 

Балансовая стоимость р. 128800 130500 

в т.ч. стоимость сепаратора р. 22000 26000 

стоимость строительной части р. 106800 104500 

Установленная мощность сепаратора кВт 2,2 1,4 

Масса сепаратора т 0,4 0,6 

Производительность т/ч 5,0 2 - 5 

Годовая выработка т 9600 9600 

Заработная плата р/год 68039 57530 

Амортизация здания р/год 53000 53000 

Амортизация оборудования р/год 9380 8640 

ТОРХ здания р/год 32600 32600 

ТОРХ оборудования р/год 3440 3710 

Затраты на электроэнергию р/год 2682 1934 
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Продолжение таблицы 5.1 
Эксплуатационные издержки всего: р. 269312 224568 

В т. ч. на 1 т. р. 28,05 23,59 

Приведенные затраты р/т 26,04 24,7 

Снижение эксплуатационных издержек р/т - 1,34 

Годовой экономический эффект р/т  6320 

Затраты труда чел. ч/т 0,06 0,05 

 

Таким образом годовой экономический эффект составит 6320 р. в ценах 

2015 года.  
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Заключение 

 

В диссертационной работе решена важнейшая техническая задача – 

усовершенствована электромагнитная установка для очистки сыпучих 

сельскохозяйственных продуктов от ферромагнитных частиц.. Проведенные 

теоретические и экспериментальные исследования позволили сформулировать 

основные выводы. 

1 Существующие электромагнитные сепараторы в технологических линиях 

переработки мясокостной муки используются для предварительной очистки, 

поскольку они не обеспечивают требуемые нормы, согласно ГОСТ 17536-82,  

ввиду несовершенства электромагнитной системы. 

2 На основе установленной взаимосвязи конструктивных и режимных параметров 

сепарации в рабочей зоне сепаратора разработана номограмма, позволяющая по 

заданной высоте рабочей зоны определить показатели электромагнитной 

системы, величину магнитной индукции в зависимости от неоднородности 

магнитного поля, а также решить обратную задачу, определить конструктивные 

параметры рабочей зоны при заданных показателях электромагнитной системы. 

При этом эффективность процесса очистки сыпучих продуктов можно оценить 

косвенно – временем притяжения ферромагнитных частиц к концентратору 

электромагнитной системы.   

3 Усовершенствованная электромагнитная система с оптимальными параметрами 

концентратора - длиной  окружности овальной формы 72 мм, расстоянием между 

окружностями 10 мм - повышает степень очистки продукта за счет создания более 

неоднородного магнитного поля с параметром dn/dm=0,5 и усиления магнитной 

индукции в 3-5 раз до 250 мТл. 

4 Разработанный просыпной электромагнитный сепаратор УСС-5М2 

обеспечивает требуемую степень очистки мясокостной муки на уровне  96+2% за 

счет усовершенствованной электромагнитной системы с оптимальными 

параметрами. Так, в сепараторе производительностью 5 т/ч и высотой рабочей 
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зоны 0,37 м мясокостная мука просыпается в течение 0,28 с, а время притяжения 

металлических частиц составит 0,27 с, и обеспечивается качество очистки 

продукта путем создания магнитной индукции 140 мТл и неоднородности 

магнитного поля в относительных единицах dn/dm= 0,5.  

5 Электромагнитный сепаратор УСС-5М2 соответствует положениям, 

обеспечивающим требования к содержанию ферромагнитных частиц в сухих 

сельскохозяйственных продуктах, и его применение в технологических линиях 

переработки мясокостной муки дает экономический эффект 6320 руб. в ценах 

2015 года. 

 

Рекомендации производству 

 

Разработанный электромагнитный сепаратор просыпного типа 

рекомендуется использовать в линиях по переработке мясокостной муки для 

повышения эффективности очистки от ферромагнитных частиц.. Основные 

положения данной работы могут быть использованы при разработке 

электромагнитного сепаратора просыпного типа для применения в 

технологических линиях производства других видов сыпучих 

сельскохозяйственных продуктов, например, комбикормов и различных круп. 

 

Перспективы дальнейшей разработки темы 

 

Дальнейшие исследования по данной теме целесообразно направить на 

разработку новых и совершенствование существующих электромагнитных систем 

для создания более неоднородного магнитного поля с высокой индукцией. 
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Приложение Ж 

 

Расчет магнитопровода по разработанной программе Programm.exe, которая 

является приложением для операционной системы Microsoft Windows. Данная 

программа содержит шесть диалоговых окон, из которых первое является 

титульным, все остальные – расчетными. 

Имена файлов, иллюстрирующих работу приложения, содержат две цифры. 

Первая указывает номер диалогового окна, вторая – вариант реализации. 

Например: List 2-1.втр. – диалоговое окно находится в состоянии запроса данных; 

List 2-2.втр. – во втором диалоговом окне выведены результаты  расчета для 

данного этапа реализации алгоритма. 

На рисунке Ж.1 приведено окно запроса данных. 

 

Рисунок Ж.1 – Диалоговое окно в состоянии запроса 

  

Рисунок Ж.2 – Диалоговое окно в состоянии диагностики 
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List 2-3. втр. – сверху второго окна выводится диагностическое сообщение, 

если не заполнено хотя бы одно из полей входа; 

List 2-3. втр. – сверху второго окна выводится диагностическое сообщение, 

если введенные значения являются неверными или не обеспечивают 

оптимальность расчета по рекомендациям разработчика. 

 

Рисунок Ж.3 – Диалоговое окно 3 в состоянии запроса данных 

 

Рисунок Ж.4 – Диалоговое окно 4 в состоянии запроса данных 
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Рисунок Ж.5 – Диалоговые окна 5 и 6 в состоянии запроса данных 
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Приложение З 

 

Таблица З.1 – Распределение магнитной индукции В в рабочей зоне сепаратора, мТл 

Уровень 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

На интерцепторах 

уровень 1 

уровень 2 
уровень 3 
 

На гребешках: 
уровень 1 

уровень 2 
уровень 3 
 

На конце 
концентратора 

 
На разделителе 
 

На измельчителе 

 
 
21 

42 
66 

 
 
119 

202 
276 

 
 
318 

 
102 

 
305 

 

 
 
58 

37 
65 

 
 
125 

205 
219 

 
 
398 

 
95 

 
382 
 

 
 
25 

30 
92 

 
 
110 

173 
251 

 
 
381 

 
81 

 
341 

 
 
28 

35 
62 

 
 
130 

147 
278 

 
 
374 

 
86 

 
318 

 
 
24 

32 
71 

 
 
120 

144 
266 

 
 
373 

 
103 

 
301 

 
 
29 

32 
57 

 
 
125 

162 
220 

 
 
373 

 
97 

 
302 

 
 
24 

50 
55 

 
 
115 

196 
236 

 
 
372 

 
101 

 
300 

 
 
26 

45 
72 

 
 
120 

162 
262 

 
 
372 

 
102 

 
300 

 
 
25 

55 
91 

 
 
125 

151 
273 

 
 
372 

 
102 

 
301 

 
 
27 

41 
63 

 
 
- 

- 
- 

 
 
- 

 
- 

 
- 

 

Таблица З.2 – Данные замеров катушек намагничивания (КН) на нагрев 

Время 

t, час 

Температура КН 
при работе, tоС 

Нагрев КН за 
время работы 
 

Нагрев КН за 
час 

Постоян-
ный ток, I 

Выпрям-

ленное 
напряже-
ние,  U t1

oC t2
oC 

R=40 Ом R=35 Ом Δt1°C Δt2°C 
1K 

t°C 

2K 

t°C 
A B 

10-00 

10-30 
11-00 
11-30 

12-00 
12-30 

13-00 
13-30 
14-00 

14-30 
15-00 

18 

26 
32 
37 

41 
43 

46 
48 
50 

51 
52 

18 

24 
30 
33 

36 
41 

43 
46 
47 

48 
49 

- 

8 
15 
19 

23 
25 

29 
31 
32 

33 
33 

- 

6 
12 
15 

19 
22 

26 
28 
29 

31 
31 

-               - 

 1-й час 
14            12 
 2-й час 

9               7 
 3-й час 

 5              7 
 4-й час 
 4             3 

 5-й час 
2              2 

2,46 

2,41 
2,33 
2,25 

2,23 
2,12 

1,96 
1,97 
1,96 

1,92 
1,92 

183 

181 
177 
179 

180 
182 

182 
186 
185 

186 
185 
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Таблица З.3 – Магнитная индукция В в рабочей зоне сепаратора, мТл 

Уровень 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

На 
интерцепторах: 
уровень 1 

уровень 2 
уровень 3 

На гребешках: 
уровень 1 
уровень 2 

уровень 3 
На конце 

концентратора 
На разделителе 
На измельчителе 

 
 
29 

41 
66 

 
163 
244 

354 
 

387 
93 
402 

 
 
33 

58 
62 

 
152 
241 

293 
 

290 
116 
373 

 
 
22 

30 
82 

 
119 
255 

346 
 

345 
114 
326 

 
 
21 

35 
67 

 
104 
243 

305 
 

317 
106 
304 

 
 
20 

35 
62 

 
104 
238 

263 
 

309 
104 
287 

 
 
19 

51 
84 

 
108 
242 

284 
 

286 
90 
285 

 
 
19 

35 
72 

 
122 
245 

270 
 

277 
115 
278 

 
 
19 

36 
69 

 
129 
249 

271 
 

262 
113 
278 

 
 
19 

52 
87 

 
160 
265 

307 
 

285 
122 
278 

 
 
27 

41 
60 

 
- 
- 

- 
 

- 
- 
- 

 

Таблица З.4 – Данные замеров температуры в катушках намагничивания  

Время 
t, час, 

мин. 

Температура 
КН при работе, 

t оС 

Нагрев КН за время 
работы 

Δt °C=t °Ctо 
оС 

Нагрев КН 
Постоян-
ный ток, 

I 

Выпрям-
ленное 
напряже-

ние,U 

t1
oC 

34 
Ом 

t2
oC 

39 
Ом 

t3
oC 

36 
Ом 

Δt1°C Δt2°C Δt3°C KН1 KН2 KН3 A B 

10-00 
10-30 

11-00 
11-30 
12-00 

12-30 
13-00 

13-30 
14-00 
14-30 

15-00 
15-30 

16-00 
16-30 
17-00 

17-30 

19 
29 

39 
45 
50 

54 
56 

59 
63 
65 

66 
67 

69 
69 
69 

69 

20 
30 

38 
46 
51 

55 
58 

61 
64 
65 

67 
68 

69 
70 
70 

70 

20 
29 

39 
46 
50 

56 
58 

60 
62 
64 

67 
68 

69 
70 
70 

71 

- 
10 

20 
26 
31 

34 
36 

39 
43 
46 

47 
48 

50 
49 
50 

50 

- 
10 

18 
26 
31 

34 
37 

40 
43 
46 

47 
48 

49 
50 
50 

50 

 
9 

19 
26 
30 

37 
38 

40 
43 
44 

47 
48 

49 
50 
50 

51 

- 
1-й час 

20    18   19 
2-й час 

11    13   11 

3-й час 
6      6      8 

4-й час 
6       6      4 

5-й час 

3       4      5 
6-й час 

2       2      2 
7-й час 

1       1      1 

0       0      1 

2,12 
2,12 

2,10 
2,09 
2,11 

2,10 
2,15 

2,15 
2,15 
2,12 

2,12 
2,13 

2,14 
2,13 
2,13 

2,14 

252 
252 

251 
249 
251 

250 
256 

257 
256 
252 

252 
254 

253 
253 
252 

255 
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Таблица З.5 – Результаты замеров температуры катушек намагничивания  

Время 
t, ч, мин 

Температура КН 
при испытании, 
tоС 

Нагрев КН за 

время 
испытания 

Δt°C=t°Ctо
оС 

Нагрев КН 
за ч 

Постоян-
ный ток, 
I 

Выпрям-

ленное 
напряжение 

U 

t1
oC 

39 Ом 
t2

oC 
36 Ом 

Δt1°C Δt2°C KН1 KН2 A B 

9-30 

10-00 
10-30 
11-00 

11-30 
12-00 

12-30 
13-00 
13-30 

14-00 
14-30 

15-00 
15-30 
16-00 

16-30 

17 

31 
41 
52 

56 
59 

67 
72 
75 

77 
78 

80 
81 
81 

81 

17 

30 
39 
50 

53 
56 

61 
64 
66 

68 
69 

70 
71 
72 

72 

- 

13 
23 
34 

38 
41 

49 
53 
56 

60 
60 

62 
63 
64 

64 

- 

12 
21 
32 

35 
38 

43 
45 
47 

40 
52 

53 
54 
54 

54 

- 

 1-й час 
24         22 
 2-й час 

15         14 
 3-й час 

11          8 
 4-й час 
8           5 

 5-й час 
3      3 

 6-й час 
3            2 
 7-й час 

0           0 

3,37 

3,36 
3,36 
3,32 

3,31 
3,33 

3,32 
3,39 
3,39 

3,35 
3,32 

3,31 
3,31 
3,30 

3,30 

253 

252 
252 
249 

248 
250 

249 
254 
254 

251 
249 

248 
248 
247 

247 

 


