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Описаны преимущества и области применения магнитной сепарации. Указаны основные недостатки
высокоградиентной сепарации, которых лишены четырёхполюсные сепараторы. Исследование магнитной
системы проводилось с использованием конечно-элементных методов математического моделирования
дифференциальных уравнений в частных производных. Создана двухмерная плоскопараллельная модель
четырехполюсного сепаратора. Методами моделирования показана возможность разделения фракций
нанометрового диапазона.
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Описано переваги й області застосування магнітної сепарації. Вказано основні недоліки високоградієнтної
сепарації, яких позбавлені чотириполюсні сепаратори. Дослідження магнітної системи проводилося з
використанням кінцево-елементних методів математичного моделювання диференціальних рівнянь у
приватних похідних. Створено двомірну плоскопаралельну модель чотириполюсного сепаратора. Методами
моделювання показано можливість розділення фракцій нанометрового діапазону.
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АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. Магнитные методы
обработки находят широкое применение в таких
разнообразных областях, как обработка минералов,
переработка отходов и биомедицина. С помощью
магнитной сепарации можно обрабатывать широкий
круг материалов – от парамагнитных до
ферромагнитных, от коллоидных и до частиц
больших размеров. Основным преимуществом
обработки материалов в магнитном поле является
то, что применяемой магнитной силой можно
управлять в широком диапазоне значений [1]. Эта
сила также может налагаться на другие физические
силы, и несколько физических свойств материалов
могут использоваться одновременно. Кроме того,
магнитная сепарация – это экологически чистая
технология.
Наночастицы магнетита (Fe3O4) используются
как адсорбирующий материал при магнитной
сепарации биологических жидкостей [2, 3], при
очистке
воды
от
тяжелых
металлов
и
трихлорэтилена [4]. Один из этапов производства
нанокомпозита
для
биомедицины
также
предусматривает
магнитную
сепарацию
для
удаления избытка поверхностно-активных веществ
[5]. Традиционно для таких задач используется
высокоградиентная сепарация [5–7].
В высокоградиентных сепараторах локальный
высокий градиент магнитного поля генерируется
намагниченными
ферромагнитными
телами
(матрицами), помещёнными в поле сепаратора.
Данной технологии присущи два фундаментальных
недостатка:
– максимальное магнитное поле ограничено
магнитным насыщением материала матрицы, и
повышать его дальше практически невозможно;

– магнитные частицы задерживаются матрицей,
и для разгрузки необходим цикл промывки, что
снижает производительность.
Указанных
недостатков
лишена
система
четырехполюсного сепаратора.
Целью данной работы является исследование
возможности
применения
четырёхполюсного
сепаратора для разделения наночастиц.
МАТЕРИАЛ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ.
В качестве метода исследования выбран метод
компьютерного
моделирования
силового
воздействия неизменного во времени магнитного
поля.
Четырехполюсное
магнитное
поле
характеризуется эффективным использованием
магнитной энергии и линейной зависимостью
магнитной силы от пространственных координат
[8].
Четырёхполюсная
система
сепарации
применялась для очистки мелкой фракции угля [8], а
также для отделения маркированных магнетитом
периферийных лимфоцитов [9]. В качестве системы
для разделения наночастиц четырёхполюсные
сепараторы не применялись, и этот вопрос требует
дальнейших исследований.
В предложенном сепараторе четыре полюса
фокусируют магнитное поле вокруг центральной
цилиндрической области (рис. 1). Цилиндрический
концентрический отделитель потока расположен в
нижней части сепарационного канала. Вдоль оси
расположен ферромагнитный стержень, который
увеличивает градиент поля. В процессе работы
исходный раствор двигается сквозь магнитную
систему. Магнитные наночастицы отклоняются к
внешней стенке канала и попадают в отделитель.
Таким способом и осуществляется сепарация.
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Рисунок 1 – Четырёхполюсный сепаратор
На наночастицу магнетита в рабочем объеме
сепаратора кроме силы магнитного поля воздействуют
также силы диполь-дипольного взаимодействия, сила
диффузии, инерции, гравитации и гидродинамическая
сила. Решающим фактором для успешной сепарации
является баланс силы магнитного поля и
гидродинамической силы. Гидродинамическая сила
получена из уравнения Стокса:
Fd  6bv0 ,
(1)
где η – динамическая вязкость жидкости; b – радиус
магнитной частицы; v0 – скорость потока.
Магнитная сила, действующая на магнитную
наночастицу, пропорциональна приложенному полю
и градиенту поля [10]:

Fm  V p 

B0

дифференциальными уравнениями (УРЧП). В
данном случае нас интересует распределение
магнитной индукции в канале сепарации (рис. 2) –
она должна быть достаточной для намагничивания
магнитных наночастиц до насыщения.
Для дальнейшего анализа магнитной системы
воспользуемся методологией, описанной в [10]. Из
выражения (2) выделяется векторная функция точки
пространства G(r) = |B0|2/(2μ0), численно равная
магнитной силе, действующей на частицу
единичного объема, с восприимчивостью χ = 1 и
расположенную в этой точке. Силовая функция
неоднородного магнитного поля (рис. 3, 4) является
внутренней характеристикой поля и будет
исследоваться для разработанной магнитной
системы.

2

2 0

,

(2)

где χ – обёмная магнитная восприимчивость частицы;
Vp – объём частицы; В0 – плотность магнитного поля;
(B2/2μ0) – градиент энергии магнитного поля; 0 –
магнитная проницаемость вакуума.
В четырехполюсном сепараторе после ряда
математических преобразований магнитную силу
можно представить в виде [9]

B2 r
Fm  V p   0 
  0 r0  r0

,

Рисунок 2 – График распределения магнитной
индукции

(3)

где r0 – расстояние от центра системы к полюсному
наконечнику; r – координата частицы.
Для
получения
максимального
значения
магнитной силы необходимо стремиться как к
увеличению магнитной индукции B0, так и к
увеличению степени неоднородности распределения
поля в активной зоне, т.е. стремиться к увеличению
значения вектора /B0/2 [10].
Моделирование четырёхполюсной магнитной
системы проведено численным методом конечных
элементов с использованием пакета прикладных
программ Comsol [11]. Основные параметры
плоскопараллельной модели магнитной системы:
полюса
–
постоянные
магниты
Nd-Fe-B
коэрцитивная сила Hc=1000кА/м; относительная
магнитная проницаемость магнитопровода и
центрального стержня μr=4000, сепарационный
канал d=12мм.
Пакет
COMSOL
Multiphysics
позволяет
моделировать
практически
все
физические
процессы,
которые
описываются
частными

Рисунок 3 – График распределения векторной
силовой функции

Рисунок 4 – Визуализация векторного поля
в сепарационном канале
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ВЫВОДЫ. Анализ компьютерной модели
позволяет предположить, что энергия магнитного
поля в предложенном сепараторе достаточна для
намагничивания наночастиц до насыщения. Сила
поля практически линейно увеличивается от центра
канала к стенкам. При определенной скорости
движения исходного раствора магнитные частицы
будут отклоняться под действием сил поля в
направлении
от
центра
к
периферии.
Результативность
предложенной
системы
необходимо проверить опытным путём.
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EXAMINATION OF POSSIBILITY OF APPLICATION QUADRIPOLAR SEPARATOR
FOR PARTITIONING NANOPARTICLES
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In the given operation advantages and scopes of a magnetic classification are featured. The basic deficiencies нigh
gradient are specified a classification. Quadripolar separators are deprived the specified deficiencies. Examination of magnetic
system was spent with use of is terminating-element methods mathematical model operations of the differential equations in
partial differential coefficients. The bidimensional plane-parallel model of a quadripolar separator is created. By modelling
methods possibility of partitioning of fractions nanjscale a gamut is shown.
Кey words: magnetic separator, nanoparticles, нigh gradient field.
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