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Электромагнитное поле и параметры устройства непрерывного 
рафинирования жидкого металла

На основе решения цепи-полевой задачи рассчитано электромагнитное поле и определены электромагнитные параметры 
комбинированного устройства рафинирования жидкого металла, созданного на базе индукционной единицы плавильной печи, кото
рое используется в технологии непрерывного литья алюминиевых сплавов.

На основі розв'язання коло-польової задачі розраховано електромагнітне поле і визначено електромагнітні параметри комбінованого 
пристрою рафінування рідкого металу, створеного на базі індукційної одиниці плавильної печі, який використовується в технології 
безперервного лиття алюмінієвих ставів.

Повышение качества выплавляемого металла 
главным образом связано с решением задачи 
очистки его от газа и твердых неметаллических 
включений. Особенно остро этот вопрос стоит в 
отношении легких (химически активных) метал
лов таких, как алюминий, магний и др. В расплав
ленном состоянии эти металлы и их сплавы ин
тенсивно загрязняются твердыми и газообразны
ми примесями, которые находятся в них во взве
шенном состоянии. Удаление этих примесей обыч
но вызывает большие трудности. Для очистки (ра
финирования) таких металлов используют раз
личные методы: механическая фильтрация (с по
мощью стеклосетки или пенокерамических фильт
ров), продувка расплава активным и/ил и инерт
ным газом, электрофлюсовое рафинирование, ва- 
куумирование и др. [1, 5].

Каждый из этих способов эффективно удаляет 
из металла, как правило, один вид включений: либо 
твердые неметаллические частицы (оксиды), либо 
газообразные (например, водород). Вот почему в 
настоящее время вызывают интерес различные 
комбинированные системы (устройства), реализу
ющие одновременно несколько способов очистки.
Такие устройства предлагается использовать, 
прежде всего, в системах непрерывного литья спла
вов ответственного назначения, устанавливая их 
между раздаточной печью (миксером) и литейной 
машиной.

Нами совместно с Красноярским металлур
гическим заводом (Россия) предложено и разрабо
тано комбинированное устройство для рафиниро-
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вания расплава в процессе непрерывного литья 
алюминиевых сплавов [6]. На рис. 1 показана кон
структивная схема такого устройства, которое соз-
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дано на базе индукционной единицы печи для 
плавки алюминия типа ИАК-40 и сочетает в себе 
пропускание переменного электрического тока че
рез металл, вращение его в цилиндрическом кана
ле, продувку металла рафинирующим газом и ме
ханическую фильтрацию.

Устройство состоит из канальной части для 
жидкого металла и электромагнитной системы. 
Канальная часть содержит два цилиндрических ка
нала 1 и 2 круглого сечения, связанных между со
бою двумя соединительными каналами 3 и 4 пря
моугольного сечения. Верхний соединительный 
канал герметично разделен перегородкой 5, выпол
ненной из электропроводного материала (графи
та). Над этим каналом расположены два отсека для 
металла: приемный и раздаточный. В раздаточном 
отсеке установлен фильтр 6 из пенокерамики.

Электромагнитная система устройства пред
назначена для возбуждения электрического тока в 
жидком металле и приведения его во вращательное 
движение. Она состоит из индуктора 7, магнито- 
нровода 8 и двух дополнительных катушек 9 и 10, 
намотанных на индуктор. Катушки соединены 
между собой встречно; магнитное поле их по отно
шению к полю рассеяния индуктора (в области 
цилиндрических каналов) имеет пространствен
ный и фазовый сдвиги, составляющие 90 град. За 
счет этого в этих каналах возникает электромаг
нитный момент, приводящий жидкий металл во 
вращение относительно продольной оси цилинд
рических каналов.

Подача газа в жидкий металл осуществляется 
в нижней части цилиндрического канала 1 , где он 
диспергируется за счет наличия относительной 
скорости вращательного движения жидкого метал
ла. Диспергированные частицы газа, всплывая во 
вращающемся потоке металла, сталкиваются с 
твердыми оксидными включениями и выносят 
(флотируют) их на поверхность.

Схема движения жидкого металла в устройстве 
показана на рис. 1 стрелками. Металл вначале пос
тупает в приемный отсек и далее следует в ци
линдрический канал 1, где он очищается за счет 
продувки газом. После этого через нижний соеди
нительный канал 3 он попадает во второй цилин
дрический канал 2. Оставшиеся в жидком металле 
неэлектропроводные частицы за счет вращатель
ного движения в этом канале коагулируют, т.е. ук
рупняются, что способствует более эффективной по
следующей фильтрации их с помощью фильтра 6.

Отметим ряд характерных особенностей, кото
рыми обладает данное устройство. Основное отли
чие его от известных систем рафинирования обус
ловлено наличием электрического тока в металле, 
подлежащем очистке. В этом устройстве возбужда
емый индуктором ток протекает в жидкометалли
ческом витке, образованном четырьмя каналами 
1—4 , включая электропроводную перегородку 5. 
Пропускание электрического тока через жидкий 
металл приводит к увеличению эффективного се

чения захвата газовых пузырьков, что усиливает их 
флотирующую способность. Кроме того, поскольку 
ток переменный, он вызывает пульсацию указан
ных пузырьков, т.е. периодическое изменение их 
объема в соответствии с изменением во времени 
электромагнитного давления (с частотой .100 Гц). 
Согласно данным [2], это обстоятельство увеличи
вает адгезиационную способность газовых частиц. 
Таким образом, наличие переменного электричес
кого тока в жидком металле в конечном итоге улуч
шает рафинирующую способность газа, что спо
собствует более эффективной очистке жидкого ме
талла.

На рис. 2 показана принципиальная схема 
электропитания устройства рафинирования, где г .  
—- полное сопротивление индуктора, точнее систе
мы "индуктор—жидкометаллический виток", — 
полное сопротивление дополнительных катушек 
(системы "дополнительные катушки—жидкоме
таллический виток") и гс — сопротивление конден
саторной батареи. Конденсаторная батарея здесь 
выполняет двойную роль — компенсирует реак
тивную мощность устройства и обеспечивает необ
ходимый фазовый сдвиг между токами (магнит
ными полями) индуктора I. и дополнительных ка
тушек I. Как известно, для получения максималь
ного вращательного момента в цилиндрических 
каналах фазовый угол между этими токами должен 
составлять I = 90 эл.град.
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Рис. 2

Цель данной работы состоит в определении 
электромагнитных параметров рассмотренного 
устройства рафинирования в целом ^ = £ //7  ) и 
отдельных его элементов {7,. и Zк). Знание этих 
параметров необходимо для согласования устрой
ства с питающей сетью (питающим трансформа
тором), выполнения условия получения макси
мального электромагнитного момента в каналах и 
компенсации реактивной мощности. Определять 
параметры будем на основе решения задачи расче
та электромагнитного поля для устройства при за
данном питающем напряжении II в соответствие со 
схемой рис. 2 .

Указанную задачу будем решать в так называ
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емой квазитрехмерной постановке, суть которой 
состоит в следующем. Формулируется связанная 
цепи-полевая задача расчета электромагнитного 
поля устройства, которая состоит из уравнений для 
поля (векторного магнитного потенциала), урав
нений баланса напряжений для всего устройства в 
целом и отдельных его элементов (индуктора, до
полнительных катушек и жидкометаллического 
витка), а также уравнения баланса токов индуктора, 
катушек и конденсаторной батареи. Поле устройст
ва рассматривается в плоскости, проходящей попе
рек цилиндрических каналов, а соединительные 
каналы учитываются путем включения в урав
нение баланса напряжений жидкометаллического 
витка полных их сопротивлений, которые опреде
ляют на основе решения дополнительных двумер
ных полевых задач (в плоскости, проходящей по
перек соединительных каналов).

Следует отметить, что впервые задача расчета 
электромагнитного поля в такой постановке была 
сформулирована в работе [3] применительно к 
электромагнитному дозатору жидких металлов. В 
работе [4] указанная квазитрехмерная постановка 
рассмотрена для индукционной канальной печи.

Расчетная область для электромагнитной за
дачи устройства рафинирования показана на рис. 3. 
Она содержит подобласти цилиндрических кана
лов £21, £22, индуктора £23, £24, дополнительных ка
тушек С25, £26, £27, £28, магнитопровода £29 и подоб
ластей неэлектропроводной среды £210, £211, вклю
чающей в себя футеровочный материал и воздуш
ную среду.

Электромагнитный процесс в такой системе в 
случае питания устройства от источника перемен
ного напряжения по схеме рис. 2 можно описать 
системой интегро-дифференциальных уравнений, 
состоящей из уравнений для векторного магнитно
го потенциала^ (далееА), уравнений баланса на
пряжений и уравнения баланса токов относительно 
следующих неизвестных: потенциала^, токов в ин
дукторе/., дополнительных катушках /  и жидкоме
таллическом витке /  , а также напряжений на 
индукторе и. и дополнительных катушках 11к.

Уравнения для векторного потенциала:

~1 (V х V хА) +]а>оА= -1в /5 пк+раА 1 — 

в области £21; (1)

/г” Х( УхУхЛ)+уш(х4=/в/5 цк+>/суа42 — 

в области £22; (2)

/̂ 0 1( УхУ>с4) / 5 . в области 04 ; ^1 1 1  7

+/.и>./5. в области £23,1 1 1

Г + /  /5. в областях £26,£27,
| /£  в областях Й5,£28;к г  ’ ’

(4)
^0 Ч Д У Х У Х Л ) = 0  в области £29; (5) 

^ “ 1( УхУху4) =0  в областях £210, £211. (6)

Уравнения баланса напряжений:

Рис. 3

При разработке модели для расчета и анализа 
электромагнитного поля в данном устройстве ис
пользовались следующие допущения: магнитная 
проницаемость ферромагнитного магнитопровода 
считается заданной, т.е. независимой от напряжен
ности магнитного поля; плотности тока в индукто
ре (в подобластях £23 и £24) и дополнительных ка
тушках (в подобластях £25, £26, £27, £28) распределе- в  
ны равномерно (не учитываются вихревые токи).

для индуктора —

иГ 1г.+]сок.1(АЗ-А4у, (7)

для дополнительных катушек — 

й к=21гк+ ^ к I ( -Л 5+Л 6+Л 7-Л 8); (8) 

для жидкометаллического витка —

°Ч ( 2 г цк+ г п+ 2 ск) + >  1 (А 2 ~ А 1 )  ; ( 9 )  

для устройства в целом —

и = и .+ и  .
I к

Уравнение баланса токов

/= /. +  [/./2 . 
I I с

этих уравнениях 4л:-10 7 Гн/м,

(10)

(И )
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А п - Б ^ ^ А й з  — среднее значение векторного 
Оп

магнитного потенциала в п-ой подобласти (п = 1,..., 
8),!лре — относительная магнитная проницаемость 
электротехнической стали магиитопровода, а  — 
удельная электропроводность жидкого металла, со 
— угловая частота, и>. и — числа витков индуктора 
и одной дополнительной катушки, 5. и 5к — попе
речные сечения индуктора и дополнительной ка
тушки, г. и г — активные сопротивления индуктора 
и катушки (определяются аналогично обмоткам 
трансформатора), / — расчетная длина (по оси г)  
системы, гцк= /̂/(с7̂ цк) “  сопротивление цилиндри
ческого канала постоянному току, 5цк — попереч
ное сечение цилиндрического канала, г  — полноеск
сопротивление обоих соединительных каналов 
(рассчитывается в соответствие с [3, 4]), гп — оми
ческое сопротивление перегородки, включая кон
тактное сопротивление между графитом и жидким 
металлом (определяется экспериментально).

Решая совместно уравнения (7)—(11) относи
тельно неизвестных токов, получим выражения
для токов в жидкометаллическом витке/ , индукто- . . в
ре I. и дополнительных катушках /, входящих в 
правые части уравнений (1)—(4),

/ в =  [ > /  ( Ж - Л 2 ) ]  • ( 2 гцк+ г„ + 2ск) - 1; ( 1 2 )

2гк+ г с) (АЪ-АА)-

- > " к / г с (

х (2г.г +г.г +2г  г \ -1 ; (13)у ( к ; с к к/ ’ 4 '

/+ 2 с)

(','+ 2 с) (

х / 2г. г + г .г  + 2 г  г \ (14)\ / к * с к су 4 7

В качестве граничных условий для данной за
дачи задавалось условие магнитной изоляции на 
внешних границах расчетной области (/4 = 0). Чис
ленный расчет уравнений (1)—(6) с учетом выра
жений (12)—(14) осуществлялся методом конеч
ных элементов, реализованном в программном 
пакете Рет1аЬ [7].

Расчет сформулированной таким образом це- 
пи-полевой задачи позволяет при заданном напря
жении получить распределение дифференциаль
ных параметров электромагнитного поля (индук
ции магнитного поля, плотности тока и др.) в рас
четной области, а также определить электромаг
нитные параметры устройства рафинирования

г= Я + ]Х = и /1  (15)

и отдельных его элементов (индуктора и допол
нительных катушек)

г . = к + ] х г и л -  ( 16)

г к-*к+^  = ЬА  <1?)

где напряжения V . , II и токи /., /  вычисляются с
помощью выражений (7), (8), (13) и (14).

Моделирование электромагнитного поля уст
ройства рафинирования проводили при следую
щих исходных данных, которые соответствуют 
действующему опытно-промышленному образцу: 
жидкий металл— алюминий ( о -  3,6 • 106 1/Ом • м), 
/^ = 1 0 0 0 , о = 2л *50 1/с, напряжение /7=380 В,
число витков индуктора и». = 32, число витков до
полнительной катушки =20, диаметр цилин
дрических каналов — 0,19 м, расчетная длина 
системы /=0,96 м (принята равной длине цилин
дрических каналов), сопротивление конденсатор
ной батареи2с=  -]0 ,324 Ом (32 банки емкостью по 
—307 //кФ каждая), сопротивление графитовой
перегородки гп = 0,6*10~ 4 Ом (определено экспе
риментально на промышленном устройстве путем 
измерения его активного сопротивления при нали
чии и в отсутствии перегородки), расчетная длина 
соединительных каналов — 0,46 м, их поперечные 
сечения — (0,19x0,16) м2 (верхний канал) и 
(0,19x0,25) м- (нижний канал).

Полное суммарное сопротивление обоих сое
динительных каналов (без графитовой перегород
ки), полученное в результате расчета дополнитель
ных полевых задач, для этого устройства соста
вило

гск= (3,96 •Ю_5+ ; 1,09 -1 (Г 4) Ом.

На рис. 3 показано расчетное распределение 
электромагнитного поля в виде изолиний абсо
лютных значений векторного магнитного потен
циала в поперечном (по отношению к цилиндри
ческим каналам) сечении устройства рафиниро
вания. Наличие магнитного поля дополнительных 
катушек вносит несимметрию в распределение ре
зультирующего поля в цилиндрических каналах, 
что приводит к возникновению в них электромаг
нитного момента, а следовательно, и вращательно
го движения жидкого металла. Для сравнения на 
рис. 4 и 5 показаны отдельные составляющие ре
зультирующего поля рис. 3. На рис. 4 показано 
поле, созданное индуктором в отсутствие катушек, 
а на рис. 5 — поле, созданное одними дополнитель
ными катушками. Как видно, в обоих цилиндри
ческих каналах (как в охваченном магнитопрово- 
дом, так и в неохваченном) эти поля имеют прост
ранственные компоненты, сдвинутые между собой 
(в пространстве) на 90 град.

-А5 Л-А 6 +А 7 —А8)

-/Ън>. &с (А3-А4^ -  

А 5 + А 6 + А 1 -А ^  1 х
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Рис. 5

Электромагнитные параметры устройства ра
финирования 2  и отдельных его элементов (ин
дуктора и дополнительных катушек 7^) вычис
ляли по формулам (15)—(17). В табл. 1 представ
лены их расчетные значения. Там же для сравнения 
даны значения параметров, измеренные на опыт
но-промышленном образце устройства рафини
рования Красноярского металлургического завода. 
Сопоставление этих данных указывает на вполне 
приемлемое их совпадение. Различия расчетных и 
экспериментальных значений практически для всех 
параметров не превышают 15 %. Единственным 
параметром, для которого указанное различие оказа
лось несколько большим, — это активное сопро
тивление дополнительных катушек.

Все данные, приведенные в этой таблице, полу
чены при одном значении емкости конденсатор
ной батареи (32 банки общей емкостью 9830 /икФ), 
рассчитанном из условия полной компенсации 
реактивной мощности устройства рафинирования 
(см. со5^>~1 в строке экспериментальных данных). 
Значения параметров этого устройства первона
чально были подобраны таким образом (за счет 
чисел ВИТКОВ МЛ И И>к), что соблюдение этого условия 
одновременно обеспечивает также получение фазо
вого угла сдвига между токами в индукторе и до
полнительных катушках хр=1.1; близкого к 90 
эл. град. В эксперименте он составил 90,7 эл. град.

(табл. 1). Расчетное же значение угла несколько 
отличается от экспериментального — оно равно 
98,9 эл. град. При этом, как следует из табл. 1, ис
пользуемая емкость конденсаторной батареи при
водит (в расчетах) к небольшой перекомпенсации 
устройства. Проведенные расчеты показали, что 
условие полной компенсации реактивной мощнос
ти в этом случае выполняется при уменьшении 
числа конденсаторных банок с 32 до 30 штук (с 
9830 /икФ до 9216 /гкФ). Расчетное значение угла гр 
при этом также изменяется (улучшается), при
ближаясь к 90 эл. град.

Таблица 1

Параметры Расчет Эксперимент

Z, Ом 0,803 0,882

Я, Ом 0,796 0,881

X, Ом -0,107 -0,041

С ОБср -0.991 «1

Z , Ом * 0,373 0,351

Я , Ом1 0,140 0,133

Х,Ом* 0,346 0,324

СО Ь(р, 0,375 0,369

Z , Ом
к

0,338 0,298

Я , Ом
к

0,065 0,092

, Ом
к

0,332 0,283

СОБ̂ к 0,192 0,309

гр, эл. град 98,9 90,7

Как уже было отмечено, данное устройство раз
работано на базе индукционной единицы каналь
ной печи (его основные размеры соответствуют 
размерам печной единицы). Электромагнитные 
параметры такой единицы приведены в работе [4]. 
Они составляют: Z .=0,407 Ом, Я. = 0,079 О м ,Х.=I 9 9 I 9 9 I
0,399 Ом, соз^. = 0,194 (экспериментальные дан
ные). Сравнивая эти данные с параметрами табл. 1, 
можно увидеть, что если индуктивные соп
ротивления печной единицы и устройства рафи
нирования (его индуктораХ) отличаются мало, то 
активное сопротивление устройства Я. за счет на
личия в канальной части графитовой перегородки 
существенно превышает аналогичное сопротивле
ние печной единицы. Это привело к возрастанию 
(почти в 2 раза) коэффициента мощности исследу
емого устройства Я. по сравнению с индукционной 
единицей печи.

Помимо функции рафинирования данное уст
ройство одновременно может быть использовано 
также для подогрева расплава в процессе литья. 
При этом отпадает необходимость в перегреве (до
полнительном нагреве) металла в раздаточной пе
чи, необходимого для компенсации тепловых по
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терь металла на пути от печи до литеинои машины. 
Проведенный расчет электромагнитного поля уст
ройства рафинирования позволяет оценить его 
энергетические характеристики как устройства, 
выполняющего функцию проточного нагревателя 
жидкого металла.

В табл. 2 представлены рассчитанные значения 
токов, протекающих в индукторе I. и дополнитель
ных катушках /, активных мощностей, потребляе
мых устройством в целом Р и отдельно индуктором 
Р. и катушкамиРк, потерь, выделяемых в индукторе 
р., катушкахр к и магнитопроводерРе, а также зна
чение электрического КПД устройства 
%л= ( Р - 2 р элУР, где 2 Р Э = Р + Р к+Рре -  элек- 
трические потери. Все эти данные рассчитаны для 
случая питания устройства напряжением £7= 380 В. 
Там же приведены значения величин, которые 
определены экспериментально (измерены) на про
мышленном устройстве при этом же напряжении.

Таблица 2

дг,°с

I ,  А

Р, кВт

Р., кВт

Р , кВт

р  , кВт

р , кВт
r Fe

Расчет

473

1081

178,3

163,8

14,5

7,2

2,8

0,94

Эксперимент

431

1048

163,5

146,2

17,1

А Т=- cG

Prj - р' эл г  теп
cG

Зная величину полезной мощностиРпол, выде
ляемой в жидком металле, можно определить пе
регрев металла АТ в канальной части устройства 
рафинирования за время нахождения его в этом 
устройстве. Оценку АТ как разности температур 
металла на выходе и входе устройства получим из 
баланса тепла (мощности)

где ртеп — потери тепла в окружающую среду, с — 
удельная теплоемкость жидкого металла (для 
алюминия с = 1083 Дж/кгК), С — его расход.

На рис. 6 показаны кривые перегрева жидкого 
металла АТ в устройстве рафинирования в про
цессе непрерывного литья алюминия в зависи
мости от его расхода С для различных значений 
питающего напряжения и. Эти данные получены в 
предположении, ЧТО тепловые потериртеп постоян
ны, т.е. не зависят от потребляемой мощности и 
расхода жидкого металла. В расчетах принято

Рис. 6

р  = 16 к^т- Э™ значение определено эксперимен
тально на промышленном устройстве. Оно соот
ветствует потребляемой мощности (за вычетом 
электрических потерь), которая обеспечивает ста
ционарный тепловой режим на холостом ходу (в 
отсутствие расхода жидкого металла).

Полученные данные позволяют учесть вклад уст
ройства рафинирования в поддержание необходимого 
по технологии температурного режима в процессе не
прерывного литья алюминиевых сплавов.

Выводы. В результате решения связанной 
цепи-полевой задачи расчета электромагнитного 
поля в квазитрехмерной постановке определены 
электромагнитные параметры индукционного уст
ройства рафинирования жидких металлов с враща
тельным движением металла в каналах, значения 
которых имеют приемлемое совпадение с экспери
ментальными данными. Показана техническая 
возможность дополнительного подогрева жидкого 
металла в устройстве рафинирования и определена 
величина этого подогрева в процессе непрерывного 
литья алюминиевых сплавов.

1. Альтман М.Б., Глотов Е.Б., Засыпкин В А., Макаров Г.С. 
Вакуумирование алюминиевых сплавов — М.: Металлургия, 
1977 .- 2 4 0 с .

2. Берман B.C., Полянин А.Д. Массообмен пульсирующего 
пузыря/ /  Прикладная математика и механика. — 1988. —Т.52.
-  Вып.6. -  С. 9 8 2 -9 9 0 .

3. Глухенький А.И., Гориславец Ю.М. Расчетное исследо
вание системы "индуктор-массивный виток-электромагнит" 
для устройств дозирования жидкого металла /  /  Техн. елект
родинаміка. — 2006. — № 1. — С. 11—18.

4. Гориславець Ю.М. Математичне моделювання електро
магнітних процесів в індукційних канальних печах / /  Вісн. нац. 
ун-ту "Львівська політехніка". — 2007. — № 597. — С. 61—65.

5. Макаров Г.С. Рафинирование алюминиевых сплавов 
газами. — М.: Металлургия, 1983. — 119 с.

6.А.С. 1672737  СССР, МКИ С22В 9/12 . Устройство для 
рафинирования алюминия и его сплавов /  Ю.М.Гориславец, 
В.М.Завода, В.Г.Иванов, А.Ф.Колесниченко, В.С.Разумкин, 
А.А.Темеров. / /  Б.И. -  1991. -  № 31.

7. FEMLAB Uzer’s Guide and Introduction. — FEMLAB 2.3.
-  COMSOL, Inc., 1994-2002. -  436 p.

Надійшла 27.03.2008

74 ISSN 0204-3599. Техн. електродинаміка. 2008. N° 4


