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(57) Изобретение относится к области техники магнитной обработки жидкостей. Магнитная обработка
жидкостей для изменения их структуры и физических свойств может быть использована для
повышения качества топлива, в химической промышленности, при производстве бетона, в
системах теплоснабжения, в сельском хозяйстве, медицине, косметологии и т.д. Задачей устройства
MagVortex является повышение эффективности устройства для магнитной обработки жидкостей.
Сущность изобретения заключается в том, что для повышения эффективности устройства для
магнитной обработки жидкостей система постоянных магнитов выполнена в виде каскада
трехмерных магнитных матриц. Каждая последующая в каскаде матрица выполнена из шаровых
магнитов диаметром от 3/4 до 1/3 от диаметра шаров в предыдущей матрице в каскаде, благодаря
чему жидкость подвергается воздействию переменного магнитного поля в более широком спектре
частот, что повышает эффективность устройства. Между магнитными матрицами в каскаде
размещены разделительные кольца, ширина которых составляет не менее 1/4 от диаметра матрицы,
что формирует демпфирующие полости, уменьшающие гидродинамический удар турбулентного
потока жидкости при переходе от одной матрицы к другой. Для предотвращения загрязнения
матрицы ферромагнитными частицами перед каскадом матриц установлен магнитный сепаратор.
Для нормирования потока жидкости на выходном патрубке установлен регулятор потока жидкости.
Для усиления индукции магнитного поля матрицы с двух противоположных сторон поверхности
каждой матрицы, вдоль ее осевой линии, параллельно друг к другу установлены постоянные
аксиально намагниченные магниты, направленные друг к другу противоположными полюсами,
длина и ширина которых ограничена длиной и шириной магнитной матрицы. Индукция магнитного
поля постоянных магнитов не менее чем в два раза превышает индукцию магнитного поля шаровых
магнитов магнитной матрицы.
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