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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Актуальность темы 
В  водяных  и паровых  котлах  и  прочих  теплоэнергетических  аппаратах, 

на поверхностях  нагрева в результате ряда физикохимических  процессов об
разуются твердые отложения   накипь. 

Предохранение  котлов  и других тепловых  агрегатов  от накипи  достига
ется, в основном, двумя способами: удалением накипеобразователей  до посту
пления воды в котел  (предварительная  обработка воды) и созданием  условий 
внутри  котла  с  образованием  шлама  (внутрикотловая  обработка).  Выделяю
щийся  шлам периодически  или непрерывно удаляется, и таким образом, вред
ные последствия  связанные  с накипью, в большей  или  меньшей  степени  пре
дотвращаются. 

Очистка апп^атуры от накипи, весьма трудоемкий и дорогостоящий провдсс, 
связанный с изменением режима работы ташовых аппаратов, с применением хими
ческих реагентов, изменяющих солевой состав водного раствора. 

Магнитная  водоподготовка  не  требует  химикатов  и  больших  капиталь
ных вложений в оборудование  и, в  отличие от химической, является экологи
чески чистой. 

Существующие  аппараты  магнитной  обработки  воды  имеют ряд  недос
татков,  которые  ограничивают  возможность  их  применения.  В  связи  с  этим, 
необходимо создать аппарат, в котором гидравлические потери будут сведены 
к  минимуму.  Кроме  того,  необходимо  снизить  стоимость  аппаратов  за  счет 
уменьшения  расхода цветных металлов или сплавов, не снижая характеристик 
магнитного  поля.  Снижение  стоимости  можно  осуществить  за  счет  техноло
гичности устройства. 

Цель диссертационной работы 
Целью  диссертационной  работы  является  обоснование  конструкции  ап

парата магнитной обработки воды, в котором обработка осуществляется  поля
ми выпучивания (рассеяния). 

Задачи исследования: 
  разработка математической модели магнитной системы аппарата; 
  оптимизация конструкции аппарата; 
  разработка математической моде.чи температурного поля аппарата: 
  проведение физического эксперимента для определения  достоверности 

математической модели; 
  определение техникоэкономических  показателей. 
Объект исследования 
Объектом исследования  является магнитная система аппарата магнитной 

обработки воды, а также вода, прошедшая обработку в магнитном поле. 
Предмет исследования 
Предметом  исследования  являются  закономерности  изменения  магнит

ного  и  теплового  полей  аппарата,  их  влияние  на  свойства  воды,  прошедшей 
обработку, и его техникоэксплуатационные показатели. 

Методы исследования 
В работе использованы элементы теории магнитного и теплового полей, 

математического планирования эксперимента и р^^бсМвШипщ 
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Научная новизна 
В диссертационной работе: 
  обоснованы  схема  и  параметры  аппарата,  работающего  по  принципу 

обработки воды потоками выпучивания (рассеяния); 
  оценено влияние  конструкции  магнитной  системы  аппарата на эффек

тивность обработки воды; 
  установлена  зависимость  между  конструкцией  магнитной  системы  и 

величиной магнитной индукции в зоне обработки; 
  получена  регрессионная  модель  величины  конструкционного  модуля 

при изменении угла скоса полюсов, а также длины тонкой стенки. 
Практическая ценность работы: 
  разработан технологичный аппарат магнитной обработки воды; 
  разработана  методика  инженерного  расчета  магнитной  системы  аппа

рата с помощью программного комплекса Elcut; 
  разработана методика расчета температурных  полей аппарата  методом 

конечных разностей, создана компьютерная программа; 
  получена  регрессионная  модель  конструкционного  модуля,  при  изме

нении конструктивных параметров магнитной системы. 
На защиту выносятся следующие положения: 
  способ получения потока выпучивания, для обработки воды; 
  оптимизация магнитной системы аппарата; 
  регрессионная модель конструкционного модуля. 
Реализация результатов работы 
Разработанный  аппарат  используется  в  тепличном  хозяйстве  «Нежин

ское»  Предгорного района  Ставропольского  края и колхозе им. Ленина Ново
кубанского района Краснодарского края. 

Результаты работы  используются  в учебном  процессе  на кафедре  «При
менение  электрической  энергии  в  сельском  хозяйстве»  СтГАУ  при  изучении 
дисциплин  «Электротехнология»,  «Электротехнология  и  энергосбережение  в 
сельском хозяйстве». 

Изготовлена  опытная  серия  аппаратов  в  ОАО Ставропольский  радиоза
вод «Сигнал». 

Апробация работы 
Основные  положения  диссертации  докладывались  на  научнотехнических 

конференциях  СтГАУ  (20002003  гг.),  Российской  научнопрактической  конфе
ренции  «Физикотехнические  проблемы  создания  новых  технологий  в  агропро
мышленном комплексе» (СтГАУ, 2001 г., 2003 г.). Всероссийской научной конфе
ренции студентов, аспирантов и молодых ученых (г. Нальчик 2003). 

Публикации результатов работы 
По  результатам  проведенных  исследований  опубликовано  7  статей,  по

лучено свидетельство на полезную модель. 
Структура и объем диссертации 
Диссертация включает: введение, пять глав, общие выводы, список лите

ратуры и приложения. Работа изложена на 175 страницах, включая 72 рисунка, 
15 таблиц, библиофафический  список из  129 наименований,  из них 3, на ино
странном язы^е, и 46 бграниц приложений. 
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении  обоснована актуальность работы, изложено состояние во

проса, цель и задачи исследования, сформулированы основные положения, вы
носимые на защиту. 

В первой  главе  рассмотрены  существующие  способы  водоподготовки. 
Наиболее перспективным направлением является применение магнитной обра
ботки воды. Возможность  применения  магнитной обработки,  место установки 
аппарата и достигаемый эффект зависят от качества исходной воды. К качеству 
воды, подлежащей  обработке, предъявляются  определенные требования. Вода 
не должна  содержать  механических  примесей  больше  установленных  норм  и 
агрессивную  двуокись углерода.  Обязательным  условием  при обработке воды 
является  наличие карбонатной жесткости. При значениях до  1,5  мгэкв/л при
менение магнитного поля малоэффективно и нецелесообразно. 

Процессы, протекающие в воде при наложении магнитного поля, моткно 
представить следующим образом. При прохождении  воды через зону обработ
ки магнитным полем, и при наличии ферромагнетиков в пересыщенном по на
кипеобразователю  растворе  (воде), образуются  зародыши  центров  кристалли
зации. При  последующем  нагреве обработанной  воды, происходит  выделение 
солей жесткости и выпадение их в осадок. Поэтому, главным условием при об
работке воды магнитным полем, является своевременная очистка теплоносите
ля  от  отстающей  накипи  и  образующегося  шлама.  Для  соблюдения  данного 
требования  необходимо  наличие  в  системе  грязевиков    шламосборников  и 
продувочных устройств, которые способны  обеспечить непрерывное удаление 
образующегося  шлама.  Место  их  расположения  зависит  от  конструктивных 
особенностей установки. 

В  настоящее  время  известны  более  ста типов  устройств  для  магнитной 
обработки  веществ, однако большинство  из них имеют ряд существенных не
достатков, что и офаничивает  их широкое  применение  в сельском хозяйстве. 
Основным  недостатком  таких устройств  является  наличие узкощелевого  зазо
ра,  в  котором  происходит  обработка.  Данный  зазор  способствует  снижению 
производительности аппарата. Необходимо периодически производить очистку 
зазора от скопившихся в нем частиц. 

Возникла  необходимость  создания  аппарата,  рабочее  сечение  которого 
соответствует сечению трубопровода. 

На  основе  проведенного  анализа  бьша  выдвинута  рабочая  гипотеза  о 
том, что для обработки воды можно использовать не основной магнитный по
ток,  а  потоки  рассеяния  (выпучивания).  Использование  таковых  потоков  по
зволит повысить производительность аппаратов, не снижая характеристик маг
нитного поля. 

Во второй главе  произведен теоретический расчет магнитной системы, 
а также разработана математическая модель температурного поля аппарата. 

Расчет  магнитной  системы  осуществлен  методом  конечных  разностей. 
Решения, полученные методом конечных разностей, представляют собой сово
купность  значений  описывающей  поле  функции  в  дискретных  точках,  равно
мерно  распределенных  по  всей  области  поля.  Эти  значения  находятся  путем 
замены одного дифференциального  уравнения с частными производными опи
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сывающего поля, системой простых уравнений в конечных разностях, которые 
имеют вид линейных уравнений, связываюгцих  значение  потенциала в каждой 
точке со значениями потенциала в других точках, окружающих ее. Таким обра
зом,  определение  поля  сводится  к решению  системы  совместных  уравнений. 
При замене уравнений поля системой уравнений в конечных разностях, связы
вающих значения потенциала в дискретных точках, можно выбрать произволь
ное пространственное распределение точек. При выборе полностью равномер
ного распределения точек, для каждой из них справедливо уравнение в конеч
ных  разностях  одного  и  того  же  вида,  и  формулировка  задачи  значительно 
упрощается. Требуемое распределение обеспечивается расположением точек в 
«узлах» любой сетки. 

Рис. 1. Сетка для расчета магнитной системы АМОВ методом 
конечных  разностей 

Положение  любого  узла,  лежащего  во  внутренней  области  границы,  по 
отношению к соседним узлам характеризуется  приведенной  на рисунке 2 схе
мой. 

0 2  0 2 
qh 
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О 4 а)  б) 
Ргк. 2. Типовое расположение узяов: а   симметричная звезда; 

б  асимметричная звезда 
Для асимметричной звезды уравнение в конечных разностях будет иметь 

вид: 
Л\  ,^.jh_^^Ji^^^J^^^{l.^l\A, + h^iV = 0, 

p{l + p)  q(l + q)  (1 + p)  (1 + 9)  \p  qj 

где  A   значение потенциала в любой точке; 
W=nno j 
h   шаг сетки; 
ц   относительная магнитная проницаемость материала; 
уц)~ магнитная проницаемость вакуума; 
j   плотность тока. 

(1) 



Для симметричной  звезды  уравнение в конечных разностях  будет иметь 
вид: 

Ai+A2+Ai  + Ai4A^+h'^fV  = 0.  (2) 

При  решении  задачи  методом  конечных  разностей  составляется  система 
уравнений.  Количество  уравнений  равно  числу  узлов  сетки.  Данные  уравнения 
справедливы  лишь  для  внутренней  части  области  исследования.  Для  граничных 
условий уравнения будут изменяться в зависимости от следуюпщх условий: 

совпадают ли границы с узлами сепси или нет; 
поверхности  раздела  между  областями,  которые  имеют  различные 

электрические или магнитные постоянные и разные значения плотности тока. 

A.Maj 
3 

0 2 
А«Мб 

1 

б 4 
Ргк. 3. Граница, парамельная лгтиям сетки 

В области  а, лежащей  слева  от  границы,  протекает ток  (намагничиваю
щая катушка), распределённый  равномерно  с плотностью  j ,  а область б, лежа
щая  справа  от границы  (сталь),  обесточена.  Уравнение  в конечных  разностях 
будет иметь вид: 

^1ТТ^+^2+^"37^ + ^ 4  4 ^ 0 + 7 7 ^ * 4 = 0 ,  (3) 
1 + л  1 + л  1 +  к 

где  R = Цб/Ца   отношение магнитных проницаемостей двух областей. 

Если области имеют одинаковые магнитные проницаемости (т.е. Ца = рв и 
R=l), тогда: 

^ 1 + ^2+^3+^44>(о+|лЧ=0.  (4) 

Когда  магнитная  проницаемость  области  а  бесконечно  велика  (R=0), 
уравнение принимает вид: 

2As^+A2 + A^4Ac=0.  (5) 

Угловой узел для границ, параллельных сетке. 
"I  2 

3 

:.4. 

То" 

а  1 
W 4 

Угловая 

1 

граница 



Уравнение имеет вид: 

^61 +^2  +|(1 + лХ^З +^4)(3 + Л Н  +jRh^W^=0.  (6) 

Граница раздела диагональная по отношению к сетке 

Р  

Рис. 5. Гранитна, диагональная по отношению к сетке 

Уравнение имеет вид: 

2{Аб1 + ̂ 2 )+ 2Л(Лз + ̂ «4 )  4(1 + Л Н  + ЛА Vo  = О.  (7) 
При совместном решении данных уравнений для каждого узла сетки оп

ределяется значение векторного магнитного потенциала А. Составляющие век
тора  магнитной  индукции  В, и В^ определяются  дифференциальными  уравне
ниями: 

В.=^,  (8) 
дг 

OZ 

Вектор магнитной индукции определяется следующим образом: 

B^^Bl+B]  .  (10) 

Для расчета  магнитной системы АМОВ  будем использовать  профаммный 
комплекс  Elcut  (расчет двумерных  полей  методом  конечных  разностей). Данная 
профамма  разработана  производственным  кооперативом  ТОР  (г.  Санкт
Петфбург). Профамма позволяет решать плоские и осесимметричные задачи. 

Получить магнитное поле в зоне обработки предполагается  за счет изме
нения площади поперечного сечения магнитопровода, прохождению магнитно
го потока, что приведет  к насыщению  ферромагнитного  материала в  местах  с 
наименьшим  сечением. В результате насьпцения  этого участка,  основной  маг
нитный поток  будет выталкиваться  в  окружающее  пространство.  Предполага
ем, что возможно получить различные характеристики  магнитного поля, изме
няя конструкцию магнитной системы. 

Форма полюсов предполагается следующей: 
  угол скоса 15°; угол скоса 30°; угол скоса 45°; угол скоса 60°; угол скоса 

75  ; прямоугольная. 
Так же, изменяя длину тонкой стенки, можно варьировать шириной зоны 

обработки. 
Длина тонкой стенки (6) предполагается 0,15, 30,45,60,154 мм. 

Результатом  расчета магнитной  системы  АМОВ является  картина  магнитного 
поля. Гипотеза о том, что силовые линии магнитного поля будут выталкиваться 
(выпучиваться)  в  местах,  где магнитная  система имеет меньшее  сечение, под



твердилась расчетами.  Таким  образом,  можно  говорить  о  принципиально  но
вом  аппарате  для  магнитной  обработки воды. В  результате  оптимизации  маг
нитной системы получены зависимости изменения магнитной индукции в зоне 
обработки, а также конструкция аппарата магнитной обработки воды с нанесе
нием силовых линий магнитного поля. 

1  ~ \  о  , '  I 

а 
Рис. б. Форма полюсов магнитной системы: аугол скоса полюсов; 

5   длина тонкой шунтирующей стенки 

Рис. 7. Магнитная система АМОВ с длиной тонкой стенки О мм, угол скоса полюсов 
15" с нанесением силовых линий магнитного поля 

В
Тл 

0,2 

0,15 

0,1 

0,05 

"" 

  

— 
"""  j  «2 

—if" 3 
1 

!  ! 

рД,  '• 
i 

^fee. 

20  40  60  J 80  100  120  140  »***  180 

Рис. 8. График зависимости изменения магнитной индукции 
аппарата с длиной тонкой стенки О мм, угол скоса 

полюсов 1У: 1  вдоль стенки; 2 на оси симметрии; 3 12,5 мм 
Проведя  анализ  полученных  характеристик,  можно  сказать  о  том,  что 

максимальное значение  магнитной  индукции получается  при угле скоса 45° и 
длине тонкой стенки О мм (217 мТл). При увеличении длины тонкой стенки (О, 
15, 30, 45, 60,  154 мм) уменьшается значение магнитной  индукции, но увели
чивается зона действия максимума индукции. Также необходимо отметить, что 
такой  параметр  магнитной  системы,  как  угол  скоса,  при  увеличении  тонкой 
стенки утрачивает свое значение. 

При разработке новых аппаратов каждый вариант необходимо просчиты
вать  на  соответствие  определенным  критериям.  Наиболее  удачное  решение 
определяется  сравнением  удельных  показателей  с  целью  обеспечения  сокра
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щения  расхода  цветных  металлов  аппарата,  не  снижая характеристик  магнит
ного поля. 

Основным  критерием  этой  оценки  является  конструкционный  модуль 
(М). Этот модуль   комплексный показатель, представляющий  собой произве
дение  средней  магнитной  индукции  в зоне обработки  Вер, скорости  пересече
ния  водой  магнитного  поля  Ь  и  времени  нахояодения  воды  в  активной  зоне 
аппарата t. 

Статистическая  обработка данных  магнитных  параметров, известных  из 
литературы  магнитных апп^затов показала, что модуль находится в диапазоне 
0,0050,02  Тл'М.  Программный  комплекс  Elcut  позволяет  рассчитать  инте
гральное значение магнитной индукции  (конструкционный  модуль). Результат 
расчета представлен в таблице 1. 

Телица 1 
1й)Нструкцио1шый модуль АМОВ1 (мТл*м) 

\ . „ ^  угол 

вставка  ^ ^ 
0 
15 
30 
45 
60 
154 

15» 

7,75 
8,03 
8,07 
8,32 
8,49 
8,48 

зо"*  *  •' 

7,37 
7,86 
7,93 
8,2 

8,47 
8,48 

45» 

7,3 
7,82 
7,87 
8,08 
8,31 
8,48 

60» 

6,82 
7,67 
7,76 
8,06 
8,29 
8,48 

75» 

6,74 
7,64 
7,74 
8,05 
8,27 
8,48 

90» 

7,09 
7,7 
7,76 
7,93 
8,2 
8,48 

Анализ  результатов  расчета  магнитной  системы  позволяет  сделать  сле
дующие выводы: 

  предложенная  магнитная  система  позволяет  получить  потоки  выпучи
вания в сторону обрабатываемой воды и намагничивающей катушки; 

  изменяя параметры магнитной системы (а, 5), возможно перераспреде
ление магнитных потоков; 

  использование потока выпучивания  позволяет отказаться  от обработки 
воды в узкой щели. 

При расчете температурного поля аппарата используем метод конечных раз
ностей. Он позволяет получить полную картину температурного поля, по которой 
удобно определять температуру в любой точке апп^ата, что позволяет эффектив
но  вносить  конструктивные  изменения  для  улучшения  теплоотвода  аппарата,  а 
также рассчитьгеать температуры нагрева при увеличении его размеров. 

Расчет  сетки  методом  итераций  заключается  в том,  что  предварительно 
необходимо задаться ожидаемыми  (произвольными) температурами узлов, по
сле  чего  осуществляется  последовательный  многократный  обход  узлов.  В 
уравнение для очередного узла  i подставляются  известные температуры  и вы
числяется ошибка  Л,, обусловленная приблизительным  значением этих темпе
ратур. Например, для узла О: 

в,+в,+в,+в,4в„+в^=К,.  (И) 
Итерация  состоит  в  том,  что  на  основе  (11)  вычисляется  следующее, 

уточненное,  значение  температуры  рассматриваемого  узла  по  итерационной 
формуле, которая в данном случае имеет вид: 



11 

^о '=^„+Д,/4.  (12) 
Для внутреннего узла сетки, каждый из которых окружен со всех сторон 

другими узлами, уравнение будет иметь вид: 
в^+в2+вз+»4Щ+0р=О,  (13) 

Схемы  для  граничных  узлов, находящихся  на  поверхности  тела,  имеют 
особенности, обусловленные граничными условиями (рис. 9). 

д  3  л 
*  N4  • 

й 

1 

— • 

—1  Д  Л 

~  п 

3 

Х
а)  б) 

Рис.  9. Граничный  ухл  для граничных  условий: 

а) 2го рода;  б) 3го  рода 

При ГУ  1го  рода задается температура поверхностного узла  в„, и урав
нение для данного узла составлять не требуется. 

При ГУ2го рода,  когда задана плотность теплового потока q через по
верхность (рисунок 9 а), уравнение для граничного узла п имеет вид: 

5»l+(02+й'з)/22(9„+0^,•=O,  (14) 

где  в/=р,АЧ{2Я)  + дА; 

q   плотность теплового потока, 
В  отличие от ГУ  1го  рода,  здесь температура  в  „  неизвестна. Гранич

ные  условия  3го  рода  можно  свести  к  предыдущему  случаю,  положив 
q = (воЈ в„)а,в  результате получим: 

^,+^±^(2 + ̂ )^„+^^<, . .^=0,  ( 1 5 ) 

где 

2  "̂  Л'  "  Л ""'•  Р" 
в^„=р,АЧ2Я; 

вое   температура окружающей среды (задана). 
При ГУ 4го рода, если кааодое из соприкасающихся тел имеет соответствен

но параметры  Я ^  ,  р^ я  Я^, р^,  тепловой контакт меяоду ними идеален, поверх
ность раздела проходит чфез узел О и Ддг = Ау, уравнение узла приобретает вид: 

—L(^i+^з) + т ^ № + ^ 4 )  4 ^ о + 4 ! ^ ? ^ Д ^  :0.  (16) 
Zi + Я2  Я} + ̂ 2  Л; + ^2 

Совместное рюшение полученных уравнений дает значения температур в 
узлах. Алгоритм вывода результатов расчета состоит из двух составляющих: 

  непосредственный  вывод  на  экран  температур  в  центре  намагничи
вающей катушки  и на наружной поверхности аппарата, которая  соприкасается 
с протекающей внутри водой; 

  вывод всей матрицы температур в файл. 
Использование  данной  программы  позволяет  рассчитать  температурное 

поле  аппаратов. Расчет  необходим  для  определения  класса  изоляхщи исполь
зуемого обмоточного провода. 
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В третьей главе  рассмотрена программа и методика экспериментальных 
исследований; разработана конструкция аппарата магнитной обработки воды. 

Рис. 10. Аппарат магнитной обработки воды: 1   корпус, 2 — каркас намагничивающей 
катушки, 3 — намагничивающая катушка, 4,5  прокладка,  б — фланец 

Аппарат работает следующим образом. При подаче переменного или по
стоянного тока в намагничивающую катушку 3 образуется магнитный поток Ф 
(рис. 10), силовые линии которого замыкаются по корпусу  1 и каркасу 2. Тон
кая стенка каркаса 2 работает в режиме насыщения  и представляет значитель
ное магнитное сопротивление для потока Ф, который разделяется на потоки: 

Ф| — магнитный поток в объеме намагничивающей катушки; 
Фг — магнитный поток, замыкающийся по тонкой стенке; 
Ф)  магнитный поток, выпучивающийся в сторону обрабатывжмой воды. 
В четвертой  главе приведены результаты экспериментальных  исследо

ваний аппарата. 
Так как аппараты подразделяются на две основные группы (с постоянными 

магнитами и электромагнитами), то для проведения более обширного эксперимен
та решено использовать схемы питания АМОВ1 указанные на рисунке 11. 

":? 
i 

• й 

3 
W  б) 

Рис. и.  Схемы подключения АМОВ1: а) сеть промышленной частоты 50 Гц; 
6) однополупериодиое выпрямление; в) двухполупериодное выпрямление 
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Для  проведения  эксперимента  изготовлены  шесть  различных  конструк
ций  каркаса  намагничивающей  катушки  с углом  скоса  полюса  15  и длиной 
тонкой стенки от О до 154 мм с шагом 15 мм. 

Исследование магнитной системы, сводится к измерению магнитной ин
дукции  в  зоне обработки. Измерения  проводятся вдоль осевого сечения аппа
рата. По результатам  измерений построены  графические  зависимости  измене
ния магнитной индукции в функции осевых размеров. 

В 

Тл 

0,1 

1 

\  ] 

\  1 

\ | 

 " ' ' / ' V ^  \ 
' /  1  X+'Os. 
/  1  \ ^  ^^ ^  i 

—i  » Ряд1 

:»~Ряд2 
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 • • 

90 

Рис. 12. График изменения магнитной индукции аппарата с длиной тонкой стенки О мм: 
I  двухполупериодное выпрямление; 2 однополупериодное выпрямление; 

3   сеть промышленной частоты 50 Гц 

Тл 

0,12 ^ 

0,08 

0,04 

0,02 

 ^ Р я д 1 

—*"Ряд2 

АРядЗ 

^vSu,  \ . 

1 
i 

i 

1 
!  __.  i 

1  :^=4»iaHfi 

10  20  30  40  70^  MM  90 SO  60 
Lt 

Puc. 13. График изменения магнитной индукции аппарата с длиной тонкой стенки 15 мм: 
1   двухполупериодное выпрямление; 2   однополупериодное выпрямление; 

3  сеть промышленной частоты 50 Гц 
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Рис. 14. График изменения магнитной индукции аппарата с длиной тонкой стенки 30 мм: 
1 двухполупериодное выпрямление; 2   однополупериодное выпрямление; 

3   сеть промышленной частоты 50 Гц 
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Рис.  15. График изменения магнитной индукции аппарата с длиной тонкой стенки 45 мм: 
/  двухполупериодное выпрямление;  2   однополупериодное выпрямление: 

3   сеть промышленной частоты 50 Гц 

ММ 

Рис.  16. График изменения магнитной индукции аппарата с длиной тонкой стенки 60 мм: 
1  двухполупериодное выпрямление; 2 однополупериодное выпрямление; 

2  3 сеть промышленной частоты 50 Гц 
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Рис. 17. График изменения магнитной индукции аппарата с длиной тонкой стенки 154 мм: 

1 двухполупериодное выпрямление; 2 однополупериодное выпрямление; 
3  сеть промышленной частоты 50 Гц 
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Как видно из рисунков 1217, наибольшие значения магнитной индукции 
имеют  место  при  питании  аппарата  от  источника  с  двухполупериодным  вы
прямлением. 

Для получения рефессионной  модели конструкционного модуля аппара
та проведен двухфакторный эксперимент. Первый фактор (XI)  угол скоса по
люса, который изменяется от  15"  до 90"  с шагом  15 . Второй фактор (Х2)  дли
на тонкой стенки изменяется от О мм до 154 мм с шагом 15 мм. 

Функцией отклика (Y) является  конструкционный  модуль аппарата. По
лином для М имеет вид: 

Y = 7,95 + 0,16Х, + 0,53X2 0,16XiX2.  (17) 
Наиболее  существенным фактором,  влияющим на конструкционный  мо

дуль является длина тонкой стенки. 
Адекватность полинома проверялась по критерию Фишера. 

Потери  энергии,  которые  происходят  в  аппарате,  вызывают  его нагрев. 
Для  надежной  работы  аппарата  необходимо,  чтобы  температура  нагрева  его 
элементов  не превышала определенных допустимых значений. Аппарат уста
навливается  на  подпитывающую  и  на  обратную  систему  теплоснабжения.  В 
подпитывающей  системе температура  воды  не превышает  15°С, а в обратной 
магистрали находится в пределах 7080° С. 

Допустимый  нагрев  аппарата  определяется  нагревостойкостью  приме
няемых  изоляционных  материалов.  При  расчете  обмоточных  данных  прини
мался класс изоляции F. Допустимая предельная температура нагрева 155''С. 

Экспериментальные  исследования  сводятся  к определению  температуры 
на поверхности аппарата и вдоль его проходного сечения. 
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Рис. 18. Температура вдоль проходного сечения аппарата: 1расчетная; 

2 экспериментальная 

Сравнение  теоретических  и  экспериментальных  кривых  показало,  что 
относительная погрешность составляет 812%. 
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Контроль за обработкой воды магнитным полем заключается в сравнении 
показателей.качества  воды  или  характера  выделяющейся  твердой  фазы  до  и 
после ее обработки. Эти показатели могут служить индикатором происшедших 
изменений.  Индикация  составляет  неотъемлемую  часть  процесса  обработки 
воды с применением магнитного поля. 

По  результатам  опытов  сделаны  при  помощи  микроскопа  фотографии 
кристаллов  соли,  выпавших  в  осадок. Опираясь  на  литературные  источники, 
можно сказать о том, что уменьшение размера кристаллов свидетельствует  об 
эффекте  действия  магнитного  поля,  причем  уменьшение  средних  линейных 
размеров кристаллов  в  1,52  раза характеризует значительное  снижение наки
пеобразования, а в 3 раза и более   практически безнакипное состояние. 

Обработка воды производилась при различных  схемах питания  аппарата 
(промьшшенная частота сети 50 Гц, однополупериодное выпрямление, двухпо
лупериодное выпрямление) а также, изменении длины тонкой стенки (0,15,30, 
45,  60,  154 мм). Результаты  кристаллооптического  способа для  воды  обрабо
танной  при  питании  АМОВ  от  источника  двухполупериодного  выпрямления, 
представлены на рисунках  1922. 

S  *  . *    •  

Рис. 19. Кристаллы соли в необработанной воде 
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Рис. 20. Кристаллы соли при обработке воды аппаратом с длиной тонкой 
стенки: аО мм; б15 мм 
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Рис. 21. Кристаллы соли при обработке воды аппаратом с длиной тонкой стенки: 
аЗОмм;  645мм 
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Рис. 22. Кристаллы соли при обработке воды аппаратом с длиной тонкой стенки: 
а60  мм; б   154 мм 

Проведенные  опыты  показали,  что  из  воды  прошедшую  магнитную  об
работку  выпадает  больше  соли,  чем  из  необработанной  воды.  Это  говорит  о 
том, что соль выделяется во всем объеме воды, а не только возле поверхности 
нагрева.  Нужно  сказать  еще  и  об  образовании  центров  кристаллизации.  Осо
бым критерием при определении эффективности  магнитной обработки являет
ся снижение линейных размеров кристаллов, вьшавших в осадок. 

Результаты  кристаллооптического  способа  контроля  за  эффективностью 
обработки выявили оптимальную конструкцию аппарата с длиной тонкой стен
ки 60 мм. 

В пятой главе произведен расчет экономических показателей, которые в 
целом характеризуют технические, технологические и организационные реше
ния, которые следует, осуществить на предприятии, перед тем, как перейти на 
выпуск новой продукции   АМОВ. 

Техникоэкономические  расчеты показали, что продажная цена аппарата 
магнитной  обработки  воды  для  котельных  агропромышленного  комплекса  не 
превышает  15606 руб., что на 23%  ниже стоимости существующего аналога, а 
его себестоимость обойдется заводуизготовителю в 10004 руб. 

Окупаемость вложенных средств наступит через 2,7 года. 

Выводы 
1.  Разработан аппарат магнитной обработки воды, в котором коренным об

разом изменен способ формирования рабочего магнитного потока. Агша
рат  позволяет  более  качественно  подходить  к  вопросу  эффективности 
обработки воды. 

2.  Теоретические исследования  магнитной системы апп^ата  показали, что 
при длине тонкой стенки О мм, изменяя угол скоса от 15° до 45°, возмож
но получить значения магнитной индукции от 0,19 Тл до 0,217 Тл. Уве
личение длины тонкой стенки от О до  154 мм приводит к снижению ве
личины  магнитной  индукции  от  0,2  Тл до 0,045 Тл, но  соответственно 
увеличивается и время нахождения воды в зоне обработки. 

3.  Разработана математическая модель температурного поля аппарата мето
дом конечных разностей, на основе которой составлена программа. Дан
ный метод позволяет получить решение задач с необходимой нам точно
стью,  используя  метод  итераций.  Программа  позволяет рассчитать теп



18 

ловые поля  аппаратов различных размеров с учетом температуры  окру
жающей среды и воды, подвергающейся обработке. 

4.  Получена регрессионная  модель изменения величины  конструкционного 
модуля,  которая  позволяет  определить  необходимую  величину  модуля, 
обеспечивающую наиболее эффективную обработку воды. 

5.  Экспериментально установлено, что при питании аппарата от источника 
двухполупериодного выпрямления величина магнитной индукции соста
вит 0,19 Тл. При подключении  аппарата к сети промышленной  частоты 
50  Гц  и  к  однополупериодному  выпрямителю  значение  магнитной  ин
дукции составит 0,075 Тл. 

6.  Экспериментом  подтверждено,  что  аппарат  с углом  скоса  полюса  15  и 
длиной тонкой стенки 60 мм, оказывает наибольший эффект на снижение 
накипеобразования. 

7.  Капиталовложения  в  разработку  аппарата  магнитной  обработки  воды 
эффективны,  так  как  по  расчетам  чистый  дисконтированный  доход  в 
процессе производства  составляет  14^5  руб., а окупаемость  составляет 
2,7 года. 
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