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АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА
РАЗМАГНИЧИВАНИЯ РАЗНОПОРИСТЫХ СЕРДЦЕВИН
ЦЕПОЧЕК ГРАНУЛ ФИЛЬТР-МАТРИЦЫ МАГНИТНОГО
СЕПАРАТОРА
Исходя из оригинальной концепции о поканальном намагничивании гранулированных сред, в которых эффективными магнетиками-каналами являются цепочки контактирующих гранул, рассмотрен имеющий научную новизну вопрос о проявлении размагничивающего фактора N таких каналов. Приведены значения N
для квазисплошных сердцевин цепочек различных длин L и диаметров dc, а также
выражение для N с аргументом в виде радикала относительного габарита сердцевины √L/dc, что полностью согласуется с аналогичным выражением для образца
гранулированной среды (состоящей из жгута каналов).
Ключевые слова: гранулированная среда, цепочка шаров, сердцевина цепочки, размагничивающий фактор, магнитный сепаратор.

Гранулированный магнетик (засыпка гранул) — жгут эффективных, ориентированных по цепочкам гранул, магнетиков-каналов
Одним из ключевых рабочих органов магнитных сепараторов, используемых для удаления ферропримесей из жидких и газообразных сред, в частности, суспензий керамического производства, пульп обогатительных фабрик,
конденсатов в энергоустановках, является пористая матрица. Чаще всего
она представляет собой засыпку ферромагнитных гранул, например, шаров.
Подвергаясь в рабочей зоне сепаратора воздействию магнитного поля, эта матрица, в порах которой генерируется высокое и неоднородное магнитное поле,
выполняет роль поглощающего экрана ферропримесей.
В [1—4] выявлена важная физическая особенность гранулированных,
«плотно упакованных» сред (с контактирующими между собой грануламизернами): обнаружен и проанализирован механизм поканального (селективного) намагничивания этих сред, ответственными за намагничивание которых
становятся цепочки гранул. Способствующие формированию в таких средах
«элементарных» эффективных каналов намагничивания, они всегда проявляют
себя (среди множества взаимно контактирующих гранул-звеньев разветвленной скелетной структуры) сообразно направлению намагничивания. Поэтому
намагниченная гранулированная среда представляет собой своеобразный жгут
эффективных магнетиков-каналов, пронизывающих эту среду [1—4].
Принципиальная роль контактов гранул и их цепочек, впервые отмеченная
еще в [1] и впоследствии подробно раскрытая в исследованиях обнаруженного
явления поканального намагничивания гранулированных сред [2—4], проявляет себя в самых разных физических эффектах [5—13].
К числу принципиальных достижений, касающихся именно механизма
поканального намагничивания гранулированных сред, относится полученная
62

© Сандуляк А.А., 2013

Строительное материаловедение

информация о ключевых параметрах элементарного квазисплошного канала
[2—4]. Это, прежде всего, радиально убывающая магнитная проницаемость
(имеет сильно выраженный колоколообразный профиль), средняя проницаемость той или иной сердцевины и всего канала (что выводит на аналитическую
кривую намагничивания среды в целом) и пр. [2—4].
Столь же принципиальным представляется и желаемое получение информации о размагничивающем факторе N элементарного квазисплошного канала, предпочтительно (ввиду специфичного профиля проницаемости [2—4]) —
его сердцевин различной длины L и различного диаметра dc (радиуса r = dc/2).
А ту или иную сердцевину можно «выделить» при помощи соответствующих
потокоизмерительных петель радиуса r (рис. 1) [2—4, 14].

Рис. 1. Сердцевина радиуса r (выделено пунктиром) эффективного магнетика-канала в цепочке шаров

При этом стóит особо оговорить, что различным (по радиусу) сердцевинам
соответствуют и различные значения объемной концентрации в них металла γ
(см. рис. 1); значения γ для сердцевин, увеличиваясь по мере уменьшения r, находятся между значениями γ для гранулированных (γ ≅ 0,6) и сплошных (γ = 1)
магнетиков. Тем самым при изучении, например, связи размагничивающего
фактора N с его относительным габаритом L/dc «автоматически» изменяющимся становится параметр γ.
Но согласно данным [15, 16], полученным при исследованиях гранулированных сред с различными значениями γ, при γ > 0,4…0,45 наблюдается автомодельная, не зависящая от γ, область значений размагничивающего фактора N.
Не исключено, что это обстоятельство может оказаться справедливым и для
магнетиков-сердцевин (обладающих, повторим, различной концентрацией металла γ).
Легко показать (см. рис. 1), что значение γ для той или иной сердцевины
цепочки шаров радиуса R изменяется от γ = 0,66, когда r/R→1, до значения
γ →1, когда r/R→0 (т.е. для утоняющейся сердцевины в окрестности межцентровой линии шаров). Так, то или иное значение γ для сердцевины магнетикаканала (1 > γ > 0,66) геометрически легко определить как долю объема металла
(на рис. 1 затушевано) в объеме характерного для сердцевины «звена» длиной
2R и сечением πr2 [14]. При этом следует учитывать, что объем металла в «звеResearch of building materials
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(см. рис. 1).
Коэффициент размагничивания разнопористых сердцевин цепочек гранул
Значения коэффициента размагничивания (размагничивающего фактора)
N того или иного образца магнетика (имеющего определенные размеры и форму) определяются по известной классической формуле типа

N=

1 1
1
1
− =
−
,
χN χ µN −1 µ −1

(1)

справедливой как для сплошного [17, 18], так и квазисплошного магнетика.
В данном случае, т.е. для квазисплошной сердцевины цепочки шаров (как
образца цилиндрической формы длиной L и диаметром dc, т.е. с присущим ему
значением относительного габарита L/dc): χN и μN — магнитная восприимчивость и проницаемость сердцевины (образца). Значения же магнитной восприимчивости и проницаемости квазисплошного «материала» этого образца χ и μ,
т.е. потенциально возможные (предельные) значения χN → χ и μN → μ, можно
получить, как известно, для этого же образца, но тороидального или достаточно длинного (L >> dc), конечно, при условии, что намагничивание цепочки
шаров производят в тороидальной или длинной катушке.
В [14] изложены результаты соответствующего исследования сердцевин
цепочки шарикоподшипниковых шаров ШХ-15. Каждая из сердцевин цепочки,
состоящей из четного числа шаров n = L/db (db = 2R — диаметр шаров), «выделялась» соответствующей потокоизмерительной петлей [3, 14]. При этом вся
система концентричных петель различного радиуса r (r = dc/2) располагалась
посреди цепочки между смежными шарами (см. рис. 1). Для обеспечения возможности исследования сердцевин сравнительно малого радиуса с как можно
более высокими значениями γ (и возможности соответствующего размещения
петель) использовались шары повышенного радиуса R = 16,65 мм.
Число шаров n в цепочке составляло от 2 до 16, а значения относительного
радиуса петли (относительного радиуса сердцевины) r/R — от 0,17 до 0,87; в
таком диапазоне r/R концентрация металла γ в сердцевине (см. рис. 1), как это
легко показать, составляла от 0,993 до 0,78. Диапазон напряженности намагничивающего поля, создаваемого соленоидом: Н = 18…175 кА/м.
Для определения в соответствии с формулой (1) значений коэффициента
размагничивания N различных сердцевин значения проницаемости μN квазисплошных сердцевин брались из семейства полевых зависимостей проницаемости, получаемых при различных значениях n, r/R, а следовательно, и L/dc.
При этом, подобно опытам с образцами гранулированной среды [3, 14], получению этих зависимостей предшествовало получение исходных полевых зависимостей (семейств) магнитного микропотока (измеряемого при помощи упомянутой системы концентричных петель): по этим данным проводился расчет
средних значений индукции в той или иной сердцевине, а затем уже — ее проницаемости.
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А что касается одновременно используемых там же, в формуле (1), значений проницаемости μ «материала» каждой из квазисплошных сердцевин, то
это потенциальные (предельные) значения проницаемости, а именно μN → μ
для достаточно длинной сердцевины (L >> dc) и соответственно достаточно длинной (L >> db) цепочки шаров. Как было установлено из предельных полевых характеристик, соответствующие значения μ достигаются при
n ≥ 8…10 [14].
На рис. 2, а видно, что значения коэффициента размагничивания той или
иной сердцевины N снижаются с увеличением ее относительного габарита L/dc.
При этом в принятом диапазоне напряженности намагничивающего поля Н
разброс значений N оказался сравнительно небольшим. А это, как и в случае с
подобными исследованиями для гранулированной среды-засыпки [4, 14], свидетельствует о слабой зависимости N от Н и дает основание для усреднения
(по Н) значений N.

Рис. 2. Данные размагничивающего фактора сердцевины магнетика-канала в цепочке шаров: в зависимости от относительного габарита сердцевины (a, б) и радикала этого

габарита (в); ○ — r/R = 0,17; ◊ — 0,42; ∆ — 0,59; □ — 0,87. Здесь же данные (затемненные) для
гранулированного образца [4, 14]

Примечательным (и вполне ожидаемым) оказался следующий факт
(рис. 2, а). В таких координатах (N от L/dс) все полученные значения N достаточно хорошо обобщаются единой зависимостью (комбинации значений диаметра сердцевины-магнетика dс и его длины L, разумеется, различны), несмотря на существенные отличия изучаемого и весьма специфичного магнетика
(сердцевины цепочки шаров) от тривиального магнетика: сплошного или квазисплошного. Так, во-первых, изучаемая сердцевина не традиционно рассматриваемый «обособленный» магнетик, а его часть (что само по себе является
оригинальной попыткой развития задач подобного рода). Во-вторых, значения
концентрации γ металла в сердцевине того или иного диаметра dс (см. рис. 1),
как уже говорилось, различны.
Научный и практический интерес представляет, конечно же, установление
функционального вида зависимости N от L/dс (рис. 2, а). Однако обычные в подобных случаях приемы поиска феноменологических связей путем, например,
искусственной линеаризации в логарифмических или полулогарифмических
координатах для выявления, в частности, степенной или экспоненциальной
связи, результата не дают. Последнее иллюстрируется в полулогарифмических
координатах на рис. 2, б.
Вместе с тем, если тот же массив данных N (рис. 2, а) представить в полулогарифмических координатах, но абсциссой в них сделать не относительный
Research of building materials
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габарит сердцевины L/dс, а его радикал, т.е. √L/dc, то в таких координатах данные N линеаризуются (рис. 2, в). Тогда с учетом, конечно же, неявной контрольной точки, а именно N→1 при L/dc→0, зависимость N от L/dс опишется
выражением

L 
N = exp − 1,5
.
(2)

d c 

Обратим внимание, это выражение — аналогичное, как и для гранулированной среды [4, 14].
Взаимное же согласие полученных на основании экспериментальных данных выражений для размагничивающего фактора образца гранулированной
среды (γ ≅ 0,6), состоящей из жгута магнетиков-каналов, самоорганизующихся
по цепочкам гранул, и разнопористых сердцевин магнетика-канала (по меньшей мере, в диапазоне 0,78 ≤ γ ≤ 0,993), подтверждает общность характера
размагничивающего фактора для магнетиков с «повышенной и высокой» концентрацией γ ферромагнитного материала.
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ANALYTICAL DESCRIPTION OF THE COEFFICIENT OF DEMAGNETIZATION
FOR CHAINS OF CORES OF GRANULES IN THE FILTER MATRIX OF A MAGNETIC
SEPARATOR
Particle capturing efficiency inside the filter matrix of a magnetic separator used
in the treatment of ceramic suspensions, minerals, condensates, other liquids and gas
depends immediately on the intensity of its magnetization capacity. Chains of granules
of a filter matrix represent effective magnetization channels. Demagnetization intensity
influences the magnetization intensity of the whole filter matrix and its separate chains
that are also considered as magnetization channels. The pattern of calculation of demagnetization factor N (coefficient of demagnetization) for such channel magnets is of utmost
academic interest, and this pattern is provided in this article.
The author provides values for demagnetization factor N for quasi solid cores of
chains of granules having with various lengths L and diameters dc (metal concentration 0.78—0.99), if magnetized by the field having the intensity of Н=18–175 kА/m. It is
proven that the values of N and √L/dc have an exponential relation.
Earlier, the author identified that the values of N for the porous media having a cylindrical form depend on the ratio of the length of magnet L to its diameter D. It is proven
that the values of N and those of √L/D also have an exponential relation.
Research of building materials

67

9/2013
Therefore, this reciprocal conformity of relations in respect of the demagnetization
factor for samples of the granulated medium (consisting of chains of magnets-channels)
and for cores of magnets-channels (having different porosity values) has confirmed the
similarity of the demagnetization factor for magnets having substantial and high concentration of the ferromagnetic material. The analytical description (the formula) of the coefficient of demagnetization of channel cores is provided in the article.
Key words: granulated ferromagnetic media, filter matrix, granule chain, demagnetization factor, magnetic separator.
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