Ill I l l l l l 11 111 HI

^ a п Р а в а х РУКОПИСИ

003488335

КОФАНОВ ДМИТРИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КОНСТРУКЦИИ МОДУЛЬНЫХ АППАРАТОВ
МАГНИТНОЙ ОБРАБОТКИ ВОДЫ ДЛЯ СИСТЕМ
ТЕГШОВОДОСНАБЖЕНИЯ ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ

Специальность: 05.20.02  Электротехнологии и электрооборудование
в сельском хозяйстве

АВТОРЕФЕРАТ
диссертации на соискание ученой степени
кандидата технических наук

1 О ДЕК 2009
Зерноград 2009

Работа выполнена в ФГОУ ВПО Ставропольском государственном
аграрном университете
Научный руководитель:

доктор технических наук,
профессор
Никитенко Геннадий Владимирович

Официальные оппоненты:

доктор технических наук,
профессор
Ксенз Николай Васильевич
кандидат технических наук,
доцент
Гончаров Анатолий Александрович

Ведущее предприятие:

ГНУ Всероссийский научно
исследовательский проектно
технологический институт механизации и
электрификации сельского хозяйства
(ГНУ ВНИПТИМЭСХ г. Зерноград)

Защита диссертации состоится «Я5"» 0Ј&& О/гЛ 2009 г. в /(/ часов на
заседании диссертационного совета ДМ 220.001.01 АзовоЧерноморской
государственной агроинженерной академии по адресу: 347740, Ростовская
область, г. Зерноград, ул. Ленина 21, АЧГАА, корпус 5, ауд. № 201.
С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке АзовоЧерноморской
государственной агроинженерной академии.

Автореферат разослан «ZV» fcOXbjbJL 20091

Ученый секретарь
диссертационного совета
доктор технических наук,
профессор

Н.И. Шабанов

3

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫ
Актуальность темы. Животноводческие комплексы и фермы для
технологических нужд берут воду из артезианских скважин. Вода в таких
источниках характеризуется высокой жесткостью, порядка 1535 мгэкв/л. В
результате этого, на нагревательных элементах водогрейных установок
животноводческих предприятий, интенсивно идет процесс солеотложения.
Известно, что накипь обладает низкой, в 540 раз меньшей по сравнению с
металлом, теплопроводностью, поэтому при передаче тепла теплоносителю
возникают тепловые потери, приводящие к перерасходу топлива. В
отечественной и зарубежной литературе приводятся результаты исследований,
свидетельствующие о негативном влиянии минеральных отложений на
водогрейный процесс.
Одним из способов водоподготовки, химической промышленностью
предлагается умягчение воды. Для установки производительностью 1м3/ч
необходимо 2030 кг фильтрующего вещества, а стоимость 1 кг ионообменной
смолы достигает 24тыс. руб.
Альтернативой является магнитная обработка воды. Принцип действия
которой, основан на изменении физикохимических свойств воды прошедшей
через магнитное поле. В результате этого кристаллы солей образуются не на
поверхности нагрева, а в толще воды. Стоимость обработки 1м3 воды данным
способом не превышает 0,50,8руб.
Проблемой снижения солеотложения с помощью магнитного поля
занимались такие ученые, как: Голубцов В.А., Гурницкий В.Н., Душкин С.С.,
Катков В.И., Киргинцев А.Н., Классен В.И., Ксенз Н.В., Лапотышкина Н.П.,
Миненко В.И., Никитенко Г.В., Очков В.Ф., Ремпель СИ., Тебенихин Е.Ф.
Отечественной и зарубежной промышленностями выпускаются магнитные
противонакипные
устройства,
которые
позволяют
достигнуть
противонакипного эффекта, но обладают рядом недостатков. Рабочий зазор
таких устройств составляет порядка 520 мм. Для монтажа необходимо
останавливать технологический процесс и проводить сварочные работы.
Активная часть таких устройств сделана из редкоземельных дорогостоящих
материалов, магнитные свойства которых утрачиваются со временем.
Существуют модульные аппараты магнитной обработки воды (АМОВ),
монтаж которых осуществляется на поверхность трубопровода, сечение
рабочего зазора устройства равно проходному сечению трубы. Однако
магнитная система таких устройств не оптимизирована, что не позволяет
получать
максимальный
противонакипный
эффект.
Поэтому
совершенствование конструкции модульных АМОВ является актуальной
задачей.
Целью работы является обоснование конструкционнотехнологических
параметров модульного АМОВ, обеспечивающего противонакипный эффект в
системах тепловодоснабжения животноводческих объектов.
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Объект исследования. Магнитная система модульного АМОВ. Вода.
прошедшая обработку в магнитном поле.
Предмет исследования. Закономерности изменения магнитного КПД, его
влияние на свойства воды прошедшей обработку и техникоэксплуатационные
показатели модульного АМОВ.
Методы исследований. В работе использованы теоретические основы
физики и электротехники, метод конечных элементов, теория планирования
научного эксперимента и регрессионного анализа, измерительные приборы
(вольт, ампер, ом, тесламетр), графические и вычислительные средства
персональных компьютеров.
Научная новизна исследований состоит в уменьшении солеотложения в
системе тепловодоснабження животноводческих объектов достигнутое за счет
повышения магнитного потока в рабочую зону путем его эффективного
перераспределения в магнитной системе модульного АМОВ, реализация
которой позволила:
 создать трехмерную математическую модель на базе полевых методов
математической физики, позволяющую рассчитывать магнитную систему
модульного АМОВ, а также получать значения магнитной индукции в
рабочем зазоре;
 получить теоретические зависимости величины магнитного КПД от
геометрических размеров полюсных наконечников;
 установить
зависимость
геометрических
параметров
полюсных
наконечников модульного АМОВ от диаметра трубопровода;
 выявить оптимальные геометрические параметры полюсных наконечников
по критерию наибольшего магнитного КПД.
Практическая значимость работы состоит в том, что использование
модульных АМОВ с оптимальными размерами полюсных наконечников
позволяет:
 повысить магнитный КПД модульных АМОВ до 39 %;
 увеличить срок службы котельного оборудования за счет снижения
солеобразования на нагревательных элементах;
 обосновать модельный ряд модульных АМОВ для различных диаметров
трубопровода;
 разработать методику инженерного расчета параметров намагничивающей
катушки модульного АМОВ;
 получить экономический эффект от снижения эксплуатационных затрат при
использовании и производстве модульного АМОВ.
На защиту выносятся:

1. Математическая модель магнитной системы модульного АМОВ
разработанная на основе полевых методов математической физики,
позволяющая рассчитывать трехмерные магнитные процессы, протекающие
в модульном АМОВ.
2. Зависимость магнитного КПД от геометрических размеров полюсных
наконечников и обоснование оптимальной конфигурации полюсных
наконечников.
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3. Методика проектирования модульного АМОВ на различные диаметры
трубопровода, позволяющая рассчитывать параметры намагничивающей
катушки и магнитопровода с цель получения наибольшего магнитного КПД.
Апробация работы. Основные результаты исследований представлены
автором на ежегодных внутривузовских научнопрактических конференциях в
Ставропольском ГАУ в период 2004  2008г.г.; третьей Российской научно
практической конференции «Физикотехнические проблемы создания новых
технологий в АПК» СтГАУ,  2005г.; пятой Международной научной
конференции Ставрополь 2004г. в СевероКавказсоком ГТУ; научных
конференциях в Кубанском ГАУ в 20082009г.г.; Международной выставке
конгрессе «Высокие технологии. Инновации. Инвестиции», получен диплом 3
ей степени в номинации «Лучший инновационный проект в области
производственных технологий» СанктПетербург 2008г.
Публикации
результатов
работы.
Основные
положения
диссертационной работы опубликованы в 11 печатных работах, в том числе 2
статьи в изданиях перечня ВАК, 2 патента РФ на изобретение.
Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения с
обоснованием задач исследований, 5 глав, основных выводов по работе, списка
литературы, включающего 151 наименование и приложения. Общий объем
диссертации составляет 158 страниц машинописного текста, включая 70
рисунков 32 таблицы, 11 страниц приложений.
СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении обоснована актуальность работы, изложено состояние
вопроса, цель и задачи исследования, сформулированы основные положения,
выносимые на защиту.
В первой главе «Магнитные технологии и устройства для
водоподготовки» рассмотрены требования, предъявляемые к воде для подпитки
водогрейных установок. Сделано сопоставление этих требований с реальным
качеством воды находящейся в доступных, для животноводческих объектов,
природных источниках. Аналитический обзор конструкций и характеристик
аппаратов магнитной обработки воды, разработанных на сегодняшний день,
позволили выявить основные недостатки и определить перспективы
совершенствования конструкции АМОВ.
Животноводческие фермы такие как, коровники, свинарники, овчарни
находятся вдалеке от магистралей, с подготовленной водой. Поэтому для
поения, технологических процессов" связанных с производством молочных
продуктов, отопления и горячего водоснабжения (ГВС) животноводческие
предприятия вынуждены брать воду из артезианских скважин, количество
солей которых может превышать 35 мгэкв/л. При таком солесодержании особо
остро стоит проблема образования накипи на Нагревательных элементах
котловых агрегатов.
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С процессом накипеобразования связан ряд проблем. Одна из них
заключается в потере тепловой энергии при передачи тепла от нагревательных
элементов к теплоносителю и, как следствие, перерасход топлива (до 3035%).
Вторая заключается в больших эксплуатационных затратах на чистку котлового
оборудования, с применением дорогостоящих химических веществ
загрязняющих окружающую среду. Третья  в порче оборудования изза
забивания проходных отверстий, трубопровода. В результате оборудование,
которое должно служить 1520 лет требует замены уже через 710лет
эксплуатации.
Химической промышленностью для котельных объектов сельского
хозяйства предлагаются ионообменные смолы. Применение данной технологии
связано с высокими капиталовложениями. Стоимость 1 кг реагента достигает 2
4 тыс. руб., что делает данный способ малопригодным для использования в
котельных животноводческих комплексов.
Альтернативой химической является магнитная обработка, которая
позволяет снизить стоимость обработки 1м3 воды до 0,50,8 руб. Выпускаемые
сегодня отечественной и зарубежной промышленностью аппараты для
магнитного воздействия на воду имеют ряд недостатков, а именно: малая
величина (520мм) рабочего зазора, который может забиться в процессе
эксплуатации. Активная часть выполнена из редкоземельных, дорогостоящих
материалов, которые утрачивают свои магнитные свойства во времени. Для
монтажа требуется нарушение целостности трубопровода, что ведет за собой
остановку технологического процесса и привлечение сварочных работ.
Разработанные АМОВ нового поколения  модульные АМОВ могут
устанавливаться на поверхность трубопровода, выполненного из металла или
полиэтилена, конструкция их проста, а для производства могут применяться
как электротехнические, так и конструкционные стали.
Конструкция модульных АМОВ не рациональна и магнитный поток
перераспределяется в рабочую зону малоэффективно в результате снижается
противонакипный эффект. Это делает их малопривлекательными для
применения в теплосетях и котельных различных животноводческих
предприятий.
Существует объективная необходимость в совершенствовании магнитной
системы модульных АМОВ для получения высоких энергетических
показателей, отвечающих современным требованиям.
На основе проведенного анализа состояния вопроса была выдвинута
научная гипотеза: повышение магнитного КПД возможно за счет
эффективного перераспределения магнитного потока в рабочую зону.
Рабочая гипотеза: перераспределение магнитного потока модульного
АМОВ за счет изменения конфигурации и формы полюсных наконечников.
В соответствии с поставленной целью сформулированы задачи
исследования:
1. Разработать математическую модель, описывающую магнитные
процессы, происходящие в магнитной системе модульного АМОВ;
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2. Повысить параметры магнитного поля (В и Н) в рабочем зазоре
модульного АМОВ (увеличить магнитный КПД);
3. Выявить особенности проектирования модульных АМОВ на различные
диаметры трубопроводов с учетом влияния магнитных характеристик
материала;
4. Экспериментально подтвердить теоретические расчеты магнитной
системы и работоспособность модульного АМОВ и провести
экономическую оценку проектируемого противоникипного устройства.
Во второй главе «Моделирование конструкции модульного АМОВ» дано
теоретическое обоснование связи магнитного КПД с распределением
магнитного потока по рабочему сечению. Приводится описание разработанной
математической модели. Описана методика нахождения конструкции
полюсных наконечников (ПН), при которой перераспределение магнитных
потоков в сторону рабочей области будет максимальным.

Рис. 1. Общий вид модульного АМОВ
установленного на трубу

Рис.2. Магнитные потоки модуля в
трехмерном пространстве

Модульный АМОВ состоит из четырех модулей (рис.1), каждый из
которых включает в себя магнитопровод 1, полюсные наконечники 3,
намагничивающую катушку 2 и элементы крепления 4. Вся конструкция
монтируется на поверхность трубопровода 5. При протекании по катушке
постоянного тока в магнитопроводе появляется основной магнитный поток Ф,
который проходя через полюсные наконечники делится на четыре
составляющие: фронтальный Фф, рабочий Фр, боковой Ф,, (рис.2) и магнитный
поток, который замыкается по трубе Фтр.
Такое представление о путях прохождения магнитных потоков было
сделано исходя из анализа результатов исследования первого опытного образца
и его математической модели.
Процесс совершенствования магнитной системы не возможен без
моделирования электромагнитных процессов происходящих в модульных

АМОВ. Математическая модель разработана на основе численных методов
математической физики, а именно метода конечных элементов. Позволяет
точно находить параметры магнитного поля при заданных геометрических
величинах магнитной системы в трехмерном пространстве.
При
совершенствовании
магнитной
системы
ставилась
задача
перераспределить магнитный поток таким образом, чтобы добиться
наибольших значении магнитной индукции (5;«) и напряженности (Нрз) в
рабочей зоне. В этом случае можно ориентироваться на магнитный КПД (х\м) —
энергия, создаваемая магнитной системой устройства в рабочем (магнитном)
зазоре (Wpi) отнесенная к магнитной энергии накопленной намагничивающей
катушкой (WK):
IV
В Н V
ц =  ^ и л и п = '" / ' '"100%.
(1)
Из формулы 1 следует, что для увеличения магнитного КПД, при
постоянных электрических параметрах (I=const) катушки, необходимо
увеличивать значение BrJ и Нрі в рабочем зазоре. Хорошо известно, что
магнитная индукция и напряженность зависят от конструкции и
геометрических раз.меров магнитопровода. Таким образом, магнитный КПД
связывает
характеристики
магнитного
поля в рабочем
зазоре
с
геометрическими и магнитными параметрами магнитной системы устройства.
В основе математической модели лежат уравнения описывающее
магнитное состояние аппарата в частных производных в декартовых
координатах для трехмерного пространства х, у, z:
Уравнение Пуассона:
д , дА. д ЗА. д , дА^ т
,оч
йѵ
дх оу оу oz oz
1
.
где ѵ =
удельное магнитное сопротивление; А  вектор магнитного
потенциала; д,  магнитная проницаемость вакуума; //
проницаемость вещества; х,у, z декартовы координаты.
Уравнение Лапласа:
д . дА. д. дА. д , дА.
дх дх оу су oz dz
Граничные условия области определения решения (рис.За):
ЗА
А = 0 на Г,, Г2;
— = 0 н а Г 5 Г4.

магнитная

,.

дп

Для решения уравнений 2 и 3 в МКЭ применяется вариационное
исчисление, которое позволяет использовать энергетический
метод,
заключающийся в замене краевой задачи для уравнения Пуассона задачей о
минимуме фѵ нкционала энергии:

ЯІИ
где дѴ = дхдудг  объем области интегрирования.
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а) — Граничные условия области исследования
б)  Конечный элемент  тетраэдр
в)  Разбиение области исследования на конечные элементы
Рис.3. Графические пояснения к математической модели
Определить значение магнитной индукции в центре элемента возможно
путем нахождения значения вектора магнитного потенциала в каждой вершине
тетраэдра. Поэтому выразим вектор магнитного потенциала через базисные
функции для элемента е:
А"'' = N,A<" + N„A„;A + JV„4,W + NpA™
(5)
Таким образом, вектор магнитного потенциала может быть определен для
каждого тетраэдра е в виде:
(6)
Условие минимума функционала:
дР'г) dFm
8F'"

= 0;

dF{"

(7)

• 0.

dA'f
Полная матрица для тетраэдра будет иметь следующий вид:
b/^ + Cfi+d^i

hji, + с„с, + dll:d,

bj>i + с„е, + dnd,

5ІГ<")

Ьрт + cfim + rf,(i„. hubm + c„cu + dindm bjb„ + cHcm + dndm

o/^*'

b,bn + e,c„ + я?;</и

bj>, + c,„e,. + d,,,^

blbp + clcp + d,dp

bj> +c„c +d„d

brblJrcpclJrdpdl

bj>„ + c t , + rf^d,, vxyz
bj>„ + e„en + d„dn />„*„ + с cn + o^rf,, 1 36F.2
b,Jb , + c„cp+dndp

bj>

4"
(8)

+ccp+dfd

где bj,c„d,  коэффициенты формы
Переход от вектора магнитного потенциала к магнитной индукции можно
осуществить с помощью выражений:
}
В =2Ј_ = _L((с,4'
+ с А'"] + cj:''
" "
" "
dydz 6KV

v

5x32

6KU '

+ cJ{'%[d,A\") +dmA^ ^dA''' + dAf\,
r r > \ i i
« «
» »
/' *• ^

 Ь„л;," + 6,/Cf)+ (d,/4(W + dm4? + ^Л? + dfAf
(9)
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Вектор магнитной индукции в центре конечного элемента:
В<с)=р1+В; + ~в[.
(10)
Значение В вычислялось для каждого элемента рабочей зоны и находилась
общая энергия, а также строились графики В по направлениям.
Основные пути прохождения магнитного потока были определены при
помощи созданного базового модульного АМОВ. Проанализировав
конструкцию опытного образца, были предложены следующие этапы
модифицирования полюсных наконечников.
Первый этап предполагает изменение угла ПН а.
__^»ИІ<»..І,І

»

І ^ ,

i<3,ao:

L

14:00
12,00
1ВДЭ
8,00
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v
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Рис.4, a)  Магнитный КПД в функции угла ПН;
б)  внешний вид полюсного наконечника на первом этапе
На втором этапе изменялось межполюсное расстояние 8.
ч, и
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Рис.5, а)  Магнитный КПД в функции расстояния между ПН;
б)  внешний вид полюсного наконечника на втором этапе
На третьем этапе варьировалась высота ПН h„
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Рис.6, а)  Магнитный КПД в функции высоты ПН;
б)  внешний вид полюсного наконечника на третьем этапе

II

Рис.7, а)  Магнитный КПД в функции ширины ПН;
б) — внешний вид полюсного наконечника на четвертом этапе
На первом этапе наибольший магнитный КПД достигает 18%, на
четвертом его значение составляет 39% (рис.47). Таким образом, у аппарата,
рассчитанного на трубу D 108мм, геометрические размеры ПН, при которых
магнитный КПД будет наибольшим, следующие: а=45°; 5=10мм: hm=4uw,
Л/ин=1416мм.
Получить представление о распространении магнитного поля в рабочей
зоне можно с помощью графиков и картин распределения магнитной индукции
по сечению рабочей зоны модульного АМОВ (рис.8):
 зависимости магнитной индукции от радиуса рабочей зоны B=f(r);
 зависимости магнитной индукции от длины дуги сектора рабочей зоны
B=f(lJi...lj) при различных значениях радиуса г, rt, Гз, r3 (r=Rmp  внешний
радиус трубопровода, Г/, rj, г3,  произвольно выбранные радиусы, меньше
Rmp; г, = 0,9ттр=49лш; r2=Q,815Rmp=44MM; r3 = 0,63ЯтР=34лш);
 зависимости магнитной индукции от ширины рабочей области
В=/(\ѵ ,\Ѵ і...ч>з) при значении радиуса г, rh r>, г3.

Рис.8. Картина распределения магнитной индукции по сечению:
а) модульного АМОВ; б) рабочей зоны
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Повысить магнитный КПД, можно с помощью применения материалов с
высокой магнитной проницаемостью  электротехнические стали (рис.9).
П».н

Рис.9. Магнитный КПД АМОВ
при использовании различных
материалов для магнитопровода

за
20

Марка стали

Подводя итог математическим исследованиям по совершенствованию
полюсных наконечников, можно с уверенностью сказать, что разработанная
математическая модель позволяет рассчитывать магнитное поле в трехмерном
пространстве. Найдены значения межполюсного расстояния, угла, высоты и
длины ПН, при которых магнитный поток перераспределяется таким образом,
что
магнитный
КПД
аппарата
достигает
39%.
Использование
электротехнических сталей для магнитопровода увеличивает его до значения
4850%.
В третьей главе «Программа и методика экспериментальных
исследований» Представлена методика нахождения размеров полюсного
наконечника магнитного активатора, для различных диаметров трубы, при
которых значение магнѵ ітного КПД достигает наибольшей величины.
Представлен план четырехфакторного эксперимента для выбора оптимальных
геометрических размеров полюсного наконечника.
Производительность водоснабжающей системы прямо пропорциональна
сечению водовода. Геометрические размеры модульных АМОВ зависят от
внешнего диаметра трубопровода (Dmp). Изменение геометрических величин,
как известно, приводит к изменению электромагнитных параметров.
Рассчитывались геометрические параметры полюсных наконечников для
аппаратов на диапазон диаметров: 025.. .219мм.
Методика отслеживания
изменения
магнитных
параметров и
геометрических размеров модульного АМОВ от внешнего диаметра
трубопровода заключается в следующем.
За основу принимались размеры модульного АМОВ рассчитанного на
Днр=108мм. Вначале вычисляется коэффициент размера {квтр)
(11)
Ч)тр Ф'щ/108,
где D 'щ ~ это необходимый диаметр трубопровода.
Затем, каждая геометрическая величина модуля умножалась на kDmp.
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Варьирование размеров обмоточного окна приводят к изменению
параметров намагничивающей катушки. Вычислялись количество витков и тока
обмотки по разработанной методике.
С начала обмоточное пространство модуля заполнялось максимально
возможно, принимался наибольший диаметр провода. За тем, находилась МДС
для ряда катушек с меньшим сечением провода. При этом плотность тока
оставалась постоянной (j'=const).
Уменьшение сечения провода приводит к снижению сечения обмоточного
пространства. В результате этого появляется возможность улучшить магнитные
характеристики магнитной системы путем изменения, в сторону уменьшения,
высоты окна катушки (/?ок) и высоты магнитопровода (Нт). Однако, в целях
чистоты эксперимента, подобного изменения не происходило. Модульные
аппараты исследовались на следующих диаметрах трубопровода: 0 25, 54, 108,
159,219.

SMD

кш) пол ггзто ІЙЮО мяз іасет тш» ігл»

F—

a)

А

І&ХО

О)

Рис. 10. Зависимости магнитного КПД; магнитной энергии рабочего зазора и
катушки от МДС (а) и межполюсного расстояния (б)
По расчетным данным строились графические зависимости: магнитного
КПД; магнитной энергии рабочего зазора; и затраченная энергия в функции
потокосцепления намагничивающей катушки (рис. 10  а). Полученные графики
анализировались, и выбиралась МДС, при которой магнитный КПД принимает
наибольшее значение. Поиск оптимальных высоты и межполюсного расстояния
(рис. 10  б) полюсных наконечников велся именно с этим значением F.
Выбранные геометрические параметры ПН для всех принятых диаметров
приведены в таблице 1.

D„v, мм
25
54
108
159
219

Таблица 1 Сводная таблица прини маемых размеров модулей
противонакипного уст ройства
//„„, мм w„„, мм
Нж, мм
S„m MM"
F,A
5, мм
2
4
39
5
23,6
830
2
78
156,3
5
2860
47,3
4
1416
10
625
4860
94,5
2124
4
141,8
15
1406
10700
15
2832
6
2500
13500
189
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Значение максимального магнитного КПД для различных диаметров
трубопровода при оптимальных геометрических размерах лежит в пределах
4043%. Расчеты производились для магнитопровода изготовленного из
стали 2011.
В соответствии с теорией планирования эксперимента составлен план
четырехфакторного эксперимента для выбора оптимальных геометрических
размеров полюсного наконечника.
В качестве целевой функции принимаем магнитный КПД, а угол,
межполюсное расстояние, высоту и длину полюсного наконечника как
независимые факторы. Применялся ортогональный план второго порядка,
полином имеет вид:
у=18,6+0,96*, + І67Л'І + U45x4 0.0(Ш,л4 +0,02ед 0,07.т,.х, +
+0,045**0,056*?0,035.^
Существенными факторами, влияющими на эффективность выпучивания
магнитных силовых линий в рабочую зону, являются межполюсное расстояние,
высота и длина ПН.
Составлены адекватные теоретические модели зависимости магнитного
КПД от четырех факторов. Данные полученные по теоретической модели
согласуются с экспериментальными данными по критерию Фишера Fp < Fmag_,.
В четвертой главе «Результаты экспериментальных исследований»
приведены результаты экспериментальных исследований магнитной системы
опытного образца: определены значения магнитной индукции по радиусу,
длине окружности и толщине рабочей зоны. Получены зависимости параметров
магнитного поля в рабочем зазоре, когда аппарат установлен на металлическую
и пластиковую трубу. Проведен сравнительный анализ параметров магнитного
поля для аппаратов с различным магнитным КПД, на различных типах труб.
Исследован противонакипный эффект получаемый от использования аппаратов
с различным магнитным КПД.
Опытный образец модульного АМОВ (рис. 11) был создан с учетом
геометрических размеров ПН, при которых магнитный КПД был
максимальным.

Рис.11. Опытный образец модульного АМОВ
установленный на поверхность металлического
трубопровода
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Достоверность
математической
модели
была
подтверждена
экспериментально.
На
рисунке
12 представлены
расчетные
и
экспериментальные графики магнитной индукции в функции радиуса рабочей
зоны, когда модульный АМОВ с г\м=29% установлен на металлическую (а) и
пластиковую (б) трубу диаметром Отр=108мм.

Рис.12. Графики
зависимости
магнитной индукции ог
радиуса рабочей зоны:
а)  аппарат,
установлен на
металлическую трубу;
б) — на пластиковую
трубу
6)
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Противонакипный эффект зависит от величины магнитного потока,
времени нахождения и скорости движения водного потока. С другой стороны
от магнитных характеристик поля зависит количество зародышей, будущих
центров кристаллизации. Аппараты с различным магнитным КПД имеют
разную плотность магнитного потока в рабочем зазоре или различную степень
выпучивания магнитного потока в рабочую область.
При воздействии на воду магнитными полями создаваемыми аппаратами с
различным магнитным КПД, получается различный противонакипный эффект.
Поэтому, следующим этапом исследования стало сравнение величины
магнитной индукции в рабочем зазоре каждого из спроектированного
устройства. На рисунке 13 представлены экспериментальные зависимости
магнитной индукции от радиуса рабочей зоны для различных конфигураций
ПН.
Анализ графиков позволяет увидеть, что устройство с магнитным КПД
18%, позволяет получить большие значения магнитной индукции вблизи
трубопровода, но по мере приближения к центру имеет гораздо меньшие
значения, чем у аппарата с r|jW=39%. В направлении длины окружности рабочего
объема ситуация выглядит примерно также. Основываясь на представленных
зависимостях можно сказать, что значение магнитной индукции в рабочем
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зазоре, при г|„=1&% уменьшаются значительно быстрее по направлениям, чем у
аппарата, магнитный КПД которого г)„=39%, т.е. происходит наилучшее
перераспределение магнитного потока в рабочую зону.
Я, Тя

Рис. 13. Магнитная
индукция в функции
радігуса рабочей
зоны B=f(R) для
аппаратов с
различным
магнитным КПД

Были проведены эксперименты по определению количества кристаллов
солей, образовавшихся в толще воды для устройств с различным магнитным
КПД установленных на различные типы трубопровода. По результатам
эксперимента были построены графики (рис.14)
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Рис.14. Зависимость
числа кристаллов N от
кратности магнитной
обработки А" для
аппаратов tjM=l8%n
/;„=39% Ј>м/,=108мм:
а)  пластиковый
трубопровод;
б)  металлический
трубопровод

В пятой главе «Техникоэкономическое обоснование модульного аппарата
магнитной обработки воды» дано техникоэкономическое обоснование
модульного АМОВ. Стоимость спроектированного устройства не превышает
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19000 р. Чистый дисконтированный доход за 3 года составляет 18320. Срок
окупаемости 2,7 года.
ОБЩИЕ ВЫВОДЫ
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

1.

2.

3.

Разработана математическая модель на основе метода конечных элементов,
позволяющая моделировать магнитную систему модульного АМОВ в
трехмерном пространстве.
Установлено, что у полюсных наконечников с размерами: сс=45°; 5 = 10мм;
h„„ = 4мм; 1„„ = 57 мм, происходит наилучшее перераспределение
магнитного потока в рабочую зону, а магнитный КПД достигает 39%.
На основе разработанной методики инженерного расчета спроектирован
линейный ряд противонакипных устройств на диаметры труб: 25...219 мм
имеющих наибольший магнитный КПД и рекомендуемых для применения
в тепловодосистемах животноводческих объектов;
Использование материалов с высокой магнитной проницаемостью для
изготовления магнитопровода аппарата позволило увеличить магнитный
КПДдо/^51%.
Установлено, что при прохождении воды через магнитное поле, созданное
аппаратом с магнитным КПД 39%, количество кристаллов образующихся в
толще воды возрастает в 45раз по сравнению с необработанной водой.
Увеличение магнитного КПД приводит к лучшему перераспределению
магнитных потоков в рабочую зону и, тем самым, снижает кратность
обработки с 5 до 4 раз.
Чистый дисконтированный доход в процессе производства модульного
АМОВ составляет 18320 руб., а срок окупаемости не превышает 2,7 года,
это позволяет говорить об эффективности инвестирования разработки
данного устройства.
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