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Аннотация: Рассмотрены основные особенности конструирования матриц с осадительными 
элементами для высокоградиентных магнитных сепараторов со сверхпроводящими магнит-
ными системами, предназначенных для обогащения слабомагнитного сырья. Показано, что 
такие матрицы должны иметь существенно меньшую массу ферромагнитных элементов по 
сравнению с ранее применявшимися матрицами для того, чтобы минимизировать уровень 
сил магнитного взаимодействия между осадительными элементами и сверхпроводящей маг-
нитной системой. Предложено и изготовлено несколько новых типов матриц с малым значе-
нием коэффициента ферромагнитного заполнения от 6 до 38%, а именно матрицы с призма-
тическими осадительными элементами, матрицы стержневые, пластинчатые и матрицы из 
композитного материала с вкраплениями малоразмерных ферромагнитных концентраторов 
на осадительной поверхности. Осуществлены расчеты их магнитно-силовых характеристик, 
результаты которых представлены в графическом виде и в виде магнитных карт рабочего 
пространства матриц. Проведены предварительные испытания образцов кассет с матрицами 
нового типа в статическом магнитном поле мощной электромагнитной установки при разных 
уровнях плотности магнитного потока. Показано, что в полях сверхпроводящих магнитных 
систем в них может быть достигнут уровень магнитных сил, существенно превышающий по-
казатели промышленных сепараторов с мощными электромагнитными системами.
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Введение 
Задачи высокоградиентной магнит-

ной сепарации слабомагнитных вклю-
чений, будь то обогащение слабомагнит-
ных руд или извлечение слабомагнитных 
примесей из различных материалов, 
осуществляемые в непрерывном режи-
ме, решаются сегодня с помощью либо 
электромагнитных сепараторов ротор-
ного или валкового типа, либо различ-
ных сепараторов на постоянных высо-
коэгнергетичных магнитах, обладающих 
существенно меньшей производитель-
ностью, например, роликовых сепарато-
ров [1, 2]. Высокий уровень магнитных 
сил обеспечивается в них применением 
ферромагнитных осадительных элемен-

тов, которые в интенсивном магнитном 
поле формируют вблизи своей поверх-
ности области с высоким градиентом 
магнитного поля. Для всех типов высоко-
производительных сепараторов общим 
является то, что их электромагнитные 
системы характеризуются большой мас- 
сой электрических обмоток и магнитопро-
водов и высоким энергопотреблением 
[1, 2]. Расширение возможностей про-
мышленного производства высокотем-
пературных сверхпроводящих материа-
лов открывает путь для более широкого 
использования сверхпроводящих маг-
нитных систем (СПМС) в магнитной сепа-
рации с переходом от уже реализованных 
конструкций различных высокоградиент-
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ных СПМС-фильтров, работающих в цик- 
лическом режиме [3—7], к магнитным се-
параторам непрерывного действия.

Сверхпроводящие магнитные систе- 
мы обеспечивают получение магнитного 
поля с высокими значениями индукции 
и магнитных сил в большом объеме при 
низком энергопотреблении и позволяют 
значительно снизить габариты и вес таких 
аппаратов. Однако при конструировании 
матриц с осадительными элементами для 
них следует иметь в виду чрезвычайно 
высокий уровень сил магнитного взаи-
модействия между токонесущими обмот-
ками СПМС и рабочим органом сепара-
тора, в состав которого входят эти матри-
цы. Уровень таких сил может оказаться 
неприемлемым как с точки зрения воз-
действия на СПМС, размещенную в крио-
стате, так и на матрицы, перемещаемые 
рабочим органом в высокоинтенсивном 
магнитном поле. Главным способом ре-
шения этой проблемы является сниже-
ние ферромагнитной массы рабочего 
органа в целом и матриц с осадительны-
ми элементами, в частности. Это, в свою 
очередь, ставит задачу разработки новых 
типов осадительных элементов для сепа-
раторов на основе СПМС.

Методы и результаты 
исследования 
В данной работе представлены ре-

зультаты разработки нескольких типов 
кассет с матрицами из осадительных 
элементов для использования в сепа-
раторе со сверхпроводящей магнитной 
системой. Одной из целей исследования 
является подбор оптимальной конструк-
ции матриц для прототипа роторного вы-
сокоградиентного сверхпроводникового 
сепаратора, в создании которого прини-
мают участие авторы данной работы [8,  
9]. В дальнейшем планируется прове-
дение испытаний на различных видах 
минерального сырья, такого как окис-
ленные железистые кварциты, ильменит-
циркониевые пески, кварцевые пески и 

другие, а также на различных видах тех-
ногенных отходов. Как показали ранее 
проведенные исследования, эффектив-
ность обогащения этих материалов в вы-
сокоградиентном магнитном поле более 
высокой интенсивности должна сущест- 
венно повыситься [10–14].

Основным методом исследований по 
выбору конструкции кассет и используе-
мых в них полиградиентных матриц яв-
лялось численное моделирование маг-
нитного поля в рабочем пространстве 
кассеты, которое позволяют оптимизи- 
ровать магнитно-силовые характеристи-
ки матриц. С целью проведения пред-
варительных лабораторных испытаний 
были рассчитаны и изготовлены образ-
цы нескольких типов кассет с располо-
женными в них матрицами с осадитель-
ными элементами. 

В кассетах с матрицами первого типа 
(рис. 1) в рабочем пространстве сфор-
мированы вертикально расположенные 
каналы, между немагнитными стенками 
которых движется материал. На каждой 
стенке имеется множество выступов в 
виде прямоугольных призм квадратного 
сечения из ферромагнитного материала. 
Они располагаются в шахматном поряд-
ке по отношению к выступам, размещен-
ным напротив. Направление магнитного  
потока при этом перпендикулярно пло-
скости стенки канала и направлению 
движения материала. При замыкании 
магнитного потока между ближайшими 
противоположно расположенными высту-
пами, рядом с каждым из ребер призм, 
становящихся вершинами магнитных кон- 
центраторов, формируются области наи-
более высоких значений силового пара-
метра магнитного поля γ = |ВgradВ|. Та-
кие призматические осадительные эле- 
менты, формирующие сильно выражен-
ную трехмерную неоднородность поля, 
характеризуются сравнительно неболь- 
шими значениями коэффициента запол-
нения рабочего пространства ферромаг- 
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нитным материалом (40% и ниже). Изго-
товленные кассеты первого типа имеют 
наибольший из рассматриваемых коэф-
фициент заполнения ферромагнитным 
материалом, равный 38%, который, од- 
нако, приблизительно в полтора раза ни- 
же, чем в традиционных кассетах с риф-
леными пластинами.

Изначально они были сконструиро-
ваны для сепараторов на постоянных 
магнитах и обладают более высокой эф-
фективностью по сравнению с другими 
кассетами для роторных сепараторов и, 

в частности, с кассетами, содержащими 
рифленые пластины [15]. 

Повышение эффективности извлече-
ния слабомагнитной фракции достига-
ется в первую очередь за счет увеличе-
ния величины силового параметра γ = 
= |ВgradВ|, который при равных зна-
чениях индукции фонового магнитного 
поля при сильно выраженных трехмер-
ных неоднородностях больше по сравне-
нию с двумерными.

На рис. 2 слева представлена маг-
нитная карта поперечного сечения всей 

Рис. 1. Поперечное сечение и фотография кассеты 1 с призматическими осадительными элементами
Fig. 1. Cross section and picture of the cassette 1 with prismatic collector elements

Рис. 2. Магнитная карта поперечного сечения кассеты 1
Fig. 2. Magnetic card for the cross section of the cassette 1
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кассеты в рабочей зоне магнитной систе-
мы, а справа, в увеличенном масштабе, 
карта рабочего зазора между ближайши-
ми друг к другу осадительными элемен-
тами. Зазор между осадительными эле-
ментами составляет 2 мм, максималь-
ные расчетные значения индукции поля 
В и силового параметра γ = |ВgradВ| на 
удалении 0,01 мм от поверхности осади-
тельных элементов при фоновом магнит-
ном поле 1,35 Тл составляют значения 
2,1 Тл и 10×103 Тл2/м соответственно.

Кассеты второго типа (рис. 3) содер-
жат в себе матрицы из стержней разного 
диаметра, изготовленных из ферромаг-
нитной стали, установленных в корпус 
из немагнитной стали. Отличительной 
особенностью таких матриц, имеющих 
коэффициент заполнения ферромагнети-
ком 36%, является их пространственная 
структура, в которой взаимное располо-
жение и изменение диаметра ферромаг-
нитных стержней в составе матрицы при-

водит к диагональному замыканию ос-
новной части магнитного потока. В этом 
случае пиковые величины магнитных сил 
достигаются в областях, заходящих в 
«зону тени» гидродинамического потока 
пульпы, наиболее интенсивная часть ко-
торого охватывает верхнюю и боковые 
поверхности осадительных элементов. 

Таким образом, слабомагнитные ча-
стицы, удерживаемые магнитными си-
лами на поверхности осадительных эле-
ментов в этих зонах, не подвержены воз-
действию наиболее высокоскоростных 
участков гидродинамического потока, что 
способствует более эффективному захва-
ту и удержанию частиц слабомагнитной 
фракции на поверхности осадительного 
элемента.

На рис. 4 слева представлена магнит-
ная карта поперечного сечения всей кас-
сеты, а справа, в увеличенном масштабе, 
карта рабочего зазора между ближай-
шими друг к другу стержнями при сред-

Рис. 3. Поперечное сечение и фотография кассеты 2 с осадительными элементами из ферромаг-
нитных стержней диаметром 2; 4,5 и 6 мм (1 и 2 — осадительные элементы)
Fig. 3. Cross section and picture of the cassette 2 with collector elements made of ferromagnetic rods with 
2, 4.5 and 6 mm diameter (1 and 2 are the collector elements)
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ней плотности фонового магнитного поля 
1,35 Тл. Максимальные расчетные значе-
ния индукции поля В и силового парамет- 
ра γ = |ВgradВ| на удалении 0,01 мм от 
поверхности осадительных элементов при 
фоновом магнитном поле 1,35 Тл состав-
ляют значения 1,98 Тл и 5,6×103 Тл2/м.

Кассеты третьего типа (рис. 5) с ко-
эффициентом заполнения ферромагне-
тиком 17% содержат в себе матрицы из 
ферромагнитных пластин прямоугольно-
го сечения 2×8 мм, изготовленных из 
ферромагнитной стали, установленных в 
корпус из немагнитной стали. 

Рис. 4. Магнитная карта поперечного сечения кассеты 2 
Fig. 4. Magnetic card for the cross section of the cassette 2

Рис. 5. Поперечное сечение и фотография кассеты 3 с осадительными элементами, из ферромаг-
нитных пластин (1 и 2 — осадительные элементы) 
Fig.5. Cross-section and picture of the cassette 3 with collector elements made of ferromagnetic plates (1 
and 2 are the collector elements)
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На рис. 6 слева представлена маг-
нитная карта поперечного сечения всей 
кассеты, а справа, в увеличенном мас-
штабе, карта рабочего зазора между 
ближайшими друг к другу пластинами в 
области замыкания наиболее интенсив-
ной части магнитного потока при сред-
ней плотности фонового магнитного по- 

ля 1,35 Тл. Максимальные расчетные 
значения индукции поля В и силового 
параметра γ = |ВgradВ| на удалении 
0,01мм от поверхности осадительных 
элементов при фоновом магнитном по- 
ле 1,35 Тл составляют значения 3,1 Тл 
и 50×103 Тл2/м. Недостатком данного 
типа матриц является малая развитость 

Рис.6. Магнитная карта поперечного сечения кассеты 3
Fig. 6. Magnetic card for the cross section of the cassette 3

Рис. 7. Поперечное сечение и фотография кассеты с цилиндрическими осадительными элемента-
ми из композитных материалов с ферромагнитными вкраплениями
Fig. 7. Cross section and picture of the cassette with cylindrical collector elements made of composite ma-
terials with ferromagnetic inclusions
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осадительной поверхности и, как след-
ствие, малый динамический объем по 
высоким значениям силового парамет- 
ра [16].

В кассеты четвертого типа (рис. 7) 
вмонтированы полиградиентные матри-
цы из композитного материала, на оса-
дительную поверхность которых нанесе-
ны вкрапления ферромагнитных частиц, 
выполняющих функцию малоразмерных 
концентраторов магнитного потока. Мат- 
рицы представляют собой совокупность 
параллельно ориентированных поперек 
магнитного поля цилиндрических стерж-
ней из полипропилена диаметром 10 мм 
с множеством упомянутых выше кон-
центраторов с характерным размером 
около 500 мкм, сосредоточенных на их 
поверхности. Коэффициент заполнения 
ферромагнетиком в них составляет ве-
личину 6%.

На рис. 8 слева представлена магнит-
ная карта поперечного сечения всей кас-
сеты, а справа, в увеличенном масшта-
бе, карта рабочего пространства вбли- 
зи поверхности одного из осадительных 
элементов при фоновом магнитном по- 
ле 2 Тл, достижимом в рабочем про-
странстве СПМС. Матрицы данного типа 

представляют особый интерес в плане 
возможности их использования в сепа-
раторах с СПМС магнитными системами 
в силу наименьшего из всех рассмотрен-
ных вариантов значения коэффициента 
заполнения ферромагнетиком (6—8%). 
Максимальные расчетные значения ин-
дукции поля В и силового параметра γ = 
= |ВgradВ| на удалении 0,01 мм от по-
верхности осадительных элементов при 
фоновом магнитном поле 1,35 Тл состав-
ляют значения 2,2 Тл и 16,5×103 Тл2/м, 
а при фоновом магнитном поле 2 Тл — 
соответственно 2,7 Тл и 22,5×103 Тл2/м.

Для более детального изучения воз-
можностей таких осадительных элемен- 
тов были произведены расчеты и по-
строены графики изменения их магнит-
ных и магнитно-силовых параметров не- 
посредственно на осадительной поверх-
ности, которая обозначена окружно-
стью 4 на рис. 8, а также показано их 
изменение по мере удаления от этой по-
верхности по линиям 1,  2 и 3, изобра-
женным на рис. 8. Результаты расчетов 
представлены на рис. 9 и рис. 10.

Результаты испытаний кассет разных 
типов, проведенных на электромагнит-
ной установке для трех значений фоно-

Рис. 8. Магнитная карта поперечного сечения кассеты 4
Fig. 8. Magnetic card for the cross section of the cassette 4
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вого магнитного поля 0,5 Тл, 0,75 Тл и 
1,1 Тл, приведены в таблице. Исходным 
материалом для проведенных лабора-
торных испытаний матриц служила ис-
кусственная смесь, содержащая 5% ге- 
матита и 95% кварца. 

Гранулометрический состав кварца 
(SiO2): кл. + 0,63 мм — 5%; кл. — 0,63 +  
+ 0,14 мм — 90%; кл. — 0,14 мм — 5%.

Гранулометрический состав гематита 
(Fe2O3): кл. + 0,63 мм — 5%; кл. — 0,63+  
+ 0,14 мм — 77%; кл. — 0,14 мм — 18%.

Рис. 9. Изменение индукции магнитного поля на поверхности осадительного элемента (фоновое 
магнитное поле 2 Тл)
Fig. 9. Variation of magnetic field induction on the surface of the collector element (background magnetic 
field is 2 T)

Рис. 10. Графики зависимости силового параметра магнитного поля γ =|ВgradВ| [Тл2/м] от рас-
стояния при удалении от осадительной поверхности по линиям 1, 2 и 3, изображенным на рис. 8 
(фоновое магнитное поле 2Тл)
Fig. 10. Power parameter γ = |ВgradВ| [T2/m] versus distance when moving away from the collector surface 
along the lines 1, 2, and 3 shown in Fig. 8 (background magnetic field is 2 T)
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Заключение
Проведенные численные расчеты маг- 

нитно-силовых характеристик и испыта-
ния новых типов кассет с малой ферро-
магнитной массой, ориентированных на 
их применение в высокоградиентных 
сепараторах с СПМС магнитными систе-
мами, показали их достаточно высокую 
эффективность. 

Следует, однако, иметь в виду, что 
сравнение эффективности различных ти- 
пов кассет при значениях индукции фо-
нового магнитного поля до 1,1 Тл, при 
работе в более интенсивных полях сверх-
проводящей магнитной системы может 
претерпеть заметные изменения. 

В полях такой интенсивности в них 
ожидается формирование зон действия 
высокоградиентных магнитных сил, со-
средоточенных вблизи рабочих участков 
осадительной поверхности, где значения 
индукции магнитного поля В и величины 
силового параметра поля γ = |ВgradВ| 
достигают весьма высоких величин, 

вплоть до 2,5÷3 Тл и 10÷50×103 Тл2/м 
соответственно. 

Уровень магнитных сил может при 
этом существенно превышать показате-
ли промышленных роторных сепарато-
ров с мощными электромагнитными си-
стемами, а коэффициент ферромагнит-
ного заполнения рабочего пространства 
может быть снижен вплоть до величин 
6÷8%, что позволяет минимизировать 
уровень сил магнитного взаимодейст- 
вия между осадительными элементами 
и СПМС. 

Таким образом, установлено, что 
предложенные варианты конструкции 
осадительных элементов могут достигать 
достаточно высоких показателей по из-
влечению слабомагнитной фракции при 
относительно малом содержании ферро-
магнетика, что позволяет сделать вывод 
о перспективности их применения в се-
параторах с высокой индукцией магнит-
ного поля и, в частности, в сверхпрово-
дниковых магнитных сепараторах.

Продукты Выход, % Содержание Fe2O3, % Извлечение Fe2O3, %

0,5 Тл 0,75 Тл 1,1 Тл 0,5 Тл 0,75 Тл 1,1 Тл 0,5 Тл 0,75 Тл 1,1 Тл

Матрица 1 (с призматическими элементами)

Магнитный 3,4 4,0 5,1 97,0 95,1 91 66,0 76,0 92,8
Немагнитный 96,6 96,0 94,9 1,8 1,2 0,4 34,0 24 7,2

Исходный 100 100 100 5 5 5 100 100 100
Матрица 2 (стержневая)

Магнитный 2,5 3,2 4,8 97,5 95,7 73,0 48,8 61,2 70,0
Немагнитный 97,5 96,8 95,2 2,7 2,0 1,6 51,2 38,8 30,0

Исходный 100 100 100 5 5 5 100 100 100
Матрица 3 (пластинчатая)

Магнитный 3,7 4,1 5,5 92,3 89,3 70,7 68,3 73,2 77,8
Немагнитный 96,3 95,9 94,5 1,6 1,4 1,2 31,7 26,8 22,2

Исходный 100 100 100 5 5 5 100 100 100
Матрица 4 (с концентраторами на полипропиленовых стержнях)

Магнитный 3,0 4,2 5,6 95,1 90,6 76,0 57,0 76,1 85,1
Немагнитный 97,0 95,8 94,4 2,2 1,2 0,8 43,0 23,9 14,9

Исходный 100 100 100 5 5 5 100 100 100
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ОтделЬные статЬи гОрнОгО инФОрмациОннО-аналитиЧескОгО бЮллетеня
(специалЬныЙ выпуск)

безОпаснОстЬ и управление рисками в гОрнОЙ  
и металлургиЧескОЙ Отрасли 

(2019, СВ 17, 84 c.)

Представлен анализ состояния безопасности в угольной промышленности России, отра-
жены вопросы совершенствования нарядной системы на горнодобывающих предприятиях. 
Предложены мероприятия, направленные на предотвращение возможного распростране-
ния загрязняющих веществ, образующихся в результате разложения смол, применяемых в 
химическом укреплении грунтов при строительстве станций метро. Выполнены расчеты по 
оценке влияния поршневого действия движущихся поездов метрополитена на обеспечен-
ность воздухом станций метро. Рассмотрены вопросы оценки пожарных рисков на примере 
автотранспортного цеха Стойленского горно-обогатительного комбината. Разработан ал-
горитм проведения расчета индивидуального пожарного риска с помощью программного 
комплекса Fenix2+. Представлены результаты корреляционно-регрессионного анализа зави-
симости заболеваемости от вредных факторов с учетом тяжести и напряженности трудового 
процесса и без учета этих факторов для горно-металлургической промышленности. Пред-
ставлены аспекты современных педагогических технологий, применяемых при смешанном 
обучении студентов горного института.

SAFETy ANd RISk MANAgEMENT IN MININg ANd METAllURgICAl INdUSTRy

The article presents an analysis of the state of safety in the coal industry of Russia, reflects the issues 
of improving the system at the mining enterprises. Measures aimed at preventing the possible spread 
of pollutants resulting from the decomposition of resins used in the chemical strengthening of soils in 
the construction of metro stations are proposed. Calculations were made to assess the impact of piston 
action of moving subway trains on the air supply of metro stations. The questions of fire risk assessment 
on the example of motor transport shop Stoilensky mining and processing plant are considered. An 
algorithm for calculating the individual fire risk using software Fenix2+. Presents the results of correla-
tion and regression analysis based on morbidity from harmful factors, taking into account the gravity 
and intensity of the work process and without these factors for mining and metallurgical industry. The 
aspects of modern pedagogical technologies used in mixed training of students of the mining Institute 
are presented.


