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Формула полезной модели
1. Высокоградиентный магнитный фильтр для очистки водных и газовых потоков от примесей,
содержащий цилиндрический корпус, выполненный из немагнитного коррозионно-стойкого материала с
входным и выходным штуцерами, заполненный матрицей из магнитно-мягкого коррозионно-стойкого
материала, и расположенную снаружи корпуса магнитную систему, состоящую из аксиально
намагниченных кольцевых высококоэрцитивных постоянных магнитов, отличающийся тем, что
магнитная система выполнена в виде, по меньшей мере, двух магнитных элементов, каждый из которых
включает размещенный между двумя указанными постоянными магнитами, обращенными друг к другу
разноименными полюсами, магнитопровод, выполненный из ферромагнитного материала, при этом
смежные магнитные элементы соединены между собой посредством немагнитной кольцевой
прокладки.
2. Высокоградиентный магнитный фильтр по п.1, отличающийся тем, что наружные диаметры магнитов
и магнитопроводов равны, внутренний диаметр магнитопровода выбирается из условия: его толщина
равна 0,15-0,30 толщины магнита, а высота магнитопровода кратна величине 1,0-3,0 высоты магнита.
3. Высокоградиентный магнитный фильтр по п.1, отличающийся тем, что наружный диаметр
немагнитных кольцевых прокладок равен наружному диаметру постоянных магнитов, а внутренний

диаметр указанных прокладок выбирается из условия

dКП (DKM+dKM)/2,
где dКП - внутренний диаметр кольцевой прокладки;
DKM - наружный диаметр кольцевого магнита;
dKM - внутренний диаметр кольцевого магнита,
при

этом

высота

прокладки

кратна

величине

1,0-2,0

магнита.
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