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Переходные гидродинамические процессы в стопорном электромагнитном 
дозаторе

На основании численного решения уравнений Навье-Стокса определены.характеристики нестационарного течения жидкого .металла 
в стопорно.м э.чектро.нагнитно.м дозаторе. Предложены систе.ма питания и алгорипш работы дозатора, обеспечивающие полное 
исключение пере.ходны.х электролшгнитны.\ процессов и существенное сокращение пере.ходны.х гидродиналшчески.х процессов в іціклс 

дозирования.

На основі чисельного розе  'язання рівнянь Нав 'с-Стокса визначені.характеристики нестаціонарної течії рідкого .металу в стопорно.иу 
слектромагнітно.му дозаторі. Запропоновані систе.ма живлення і алгорит.м роботи дозатора, які забезпечують повне виключення 
псре.хідніьх електро.магнітни.х процесів та суттеве скорочення пере.хідни.х гідродина.мічни.х процесів у циклі дозування.

Повышение ТОЧНОСТИ И производительности 
норциошгого дозирования жидких металлов — 
важная и актуальна>1 задача литейного производст
ва, поскольку она связана со снижением удельных 
затрат энергии и уменьшением потерь металла. Ре
шение этой задачи возможно за счет использова
ния стопорной системы электромагнитного дози
рования, в которой силовое воздействие электро
магнитного поля используется для компенсации 
гидростатического давления жидкого металла. В 
этом ахучае наличие такого воздействия создает 
паузу в цикле дозирования, а выдача металла про
исходит в его отсутствие, т.е. при свободном исте
чении жидкого металла.

В работе [2] описана конструктивная схема сто
порного электромагнитного дозатора переменного 
тока, состоящего из электромагнита, индуктора и 
канальной части (замкнутого жидкометаллическо
го витка), а также сформулирована и решена свя
занная цепи-нолевая задача расчета электромаг- 
ншного поля, определены электромагнитные си
лы и электромагнитное давление, развиваемые в 
жидком металле.

Как показывают исследования, точность элек
тромагнитного дозирования существенно зависит 
от характера и длительности переходных электро
магнитных и гидродинамических процессов. 
Обычно чем меньше длительность этих процессов, 
тем выше может быть точность дозирования, в [1] 
проведены исследования переходных электромаг
нитных процессов в указанном дозаторе, предло
жены системы его питания и управления, обеспе
чивающие порционное дозирование жидкого ме
талла за счет периодического включения и отклю

чения индуктора дозатора (при постоянно вклю
ченном электромагните). Эти исследования по
зволили выработать алгоритм управления дозато
ром, при котором полностью исключаются пере
ходные электромагнитные процессы в его цепях.

Целью настоящей работы является исследова
ние переходных гидродинамических процессов и 
выработка мероприятий но сокращению их дли
тельности, что в конечном итоге направлено на по
вышение точности электромагнитного дозирова
ния жидких металлов.

Следует указать, что исследование стационар
ных гидродинамических процессов в стопорном 
электромагнитном дозаторе переменного тока 
проведено в [3], где па основе численного решения 
уравнений Навье-Стокса (с использованием к—е 
модели турбулентности) рассчитано вихревое те
чение жидкого металла, т.е. получены распреде
ления скорости и давления в канальной части доза
тора в установившемся режиме (после включения 
электромагнитной системы). В результате такого 
решения определен уровень электромагнитных 
сил, а также определены напряжения на электро
магните II индукторе, обеспечивающие нулевое 
значение давления па нижней стенке канала, где 
выполнены отверстия для выдачи доз жидкого ме
талла. Исследование нестационарных гидроди
намических процессов здесь проводили при задан
ном распределении электромагнитных сил /* в 
жидком металле, нолу'ченном в результате реше
ния указанной выше цени-нолевой задачи. При 
этом численно рассчитывалась система уравнений 
гидродинамики
рди/д1+ри(и-^^=-^р + А +аГ+.Л (1)
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У « = 0 , (2)

где и — скорость жидкого металла; р — давление; р 
— плотность жидкого металла; g — ускорение сил 
тяжести; — коэффициент эффективной
вязкости жидкого металла (т/ — коэффициент 
динамической вязкости, — коэффициент турбу
лентной вязкости). Для упрощения расчетов здесь 
принята простейшая модель турбулентности: 
7^ =  СОП51.

На рис. 1 показана расчетная область дозатора 
(такая же как и в работе [3]), состоящая из трех 
подобластей! ^1 , Q2, ^3. Подобласть представ
ляет собой поперечное сечение приемной емкости 
дозатора, а подобласти 0,1, ПЗ являются продоль
ным сечением капала электромагнита. Подобласть 
Q2 соответствует участку капала между приемной 
емкостью п электромагнитом, а подобласть Q3 — 
это половина участка канала, находящегося в зазо
ре электромагнита. Размеры подобластей соответ
ствуют дозатору для алюминия, для которого в [2] 
выполнены электромагнитные расчеты, а в [3] рас
смотрены стационарные гидродинамические про
цессы. В подобласти £23 задавались электромаг
нитные силы /= |0 ; /|,; О|, которые но длине канала 
(по оси Л') в ней приняты постоянными, а в подоб
ласти £22 спадают по экспоненциальному закону.

Граничные условия для расчетной области 
рис. 1 приняты следующими: на границах Г1, ГЗ, 
Г4 и Гб — логарифмический закон погранслоя, на 
границе Г2 (свободная поверхность) — давление 
р = 0, на границе Г5 — условие симметрии.

При такой постановке задачи (с указанными 
граничными условиями) сливные отверстия на 
нижней стенке капала элсктромагппта нс моде
лировались. В качестве характерной величины, оп
ределяющей истечение металла через эти отверс
тия в реальном устройстве, рассматривалось дав- 
лсииер^^ па границе Гб. Считалось, что удержание 
(стопорение) металла, т.е. отсутствие истечения бу
дет обеспечиваться при соблюдении у с л о в и я = О 
в подобласти 03.

Расчет пестациопарного течения жидкого ме
талла производили путем численного решения 
системы \фавиений (1,2) при заданных граничных 
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условиях, которое программно реализовано в паке- 
тсРап1аЬ [4]. Рассматривалось развитие во времени 
течения жидкого металла (скорости и давления) 
для двух случаев: с момента наложения (вклю
чения) электромагнитных сил (при стопорении 
металла) и с момента снятия этих сил (при выдаче 
металла). В качестве начальных условий в первом 
случае принимались распределения скорости и дав
ления жидкого металла в расчетной области, полу
ченные для установившегося режима во втором слу
чае, и, наоборот, начальными уаювиями для второго 
случая служили установившиеся значения скорости 
и давления, полученные в первом агучае.

Уровень электромагнитных сил /̂ , в расчетах 
подбирался (за счет изменения напряжения) та
ким. чтобы в установившемся режиме при вюпо- 
ченном индукторе давление на нижней стенке ка
нала равнялось нулю, т.е. чтобы выполнялось усло
вие стопорения.

Рис. 2 демонстрирует развитие во времени дав
ления на нижней стенке канальной части дозатора 
с момента вюгючепия индуктора, а рис. 3 — с мо
мента его отключения. Здесь представлены кривые 
давления с п!агом 0,1 с по времени, начиная с нуля. 
Кроме того, па этих рисунках приведены также 
кривые (условно обозначенные через "-0"), соот
ветствующие давлению, которое было на дне кана
ла до начала коммутации (включения и отклю
чения) индуктора. В соответствии с этими рисун
ками время установления давления в подобласти 
02  как в первом, так и во втором случаях составляет 
примерно 0,4 с. Что касается подобласти 03  (где в 
действительности выполнены отверстия для выда
чи металла), то при отключении индуктора (рис. 3) 
давление металла устанавливается практически 
мгновенно, однако при его включении (рис. 2) 
происходит колебание давления вокруг нулевого 
значения, т.е. переходный гидродинамический 
процесс в этом случае затягивается во времени.

Более наглядно это можно проследить по исте
чению жидкого металла через отверстие, разме- 
н!епное в нижней стенке канала электромагнита. 
Для этого в расчетной области па границе Гб (рис. 
1) в точке Л'=0,3 м выполнялось отверстие в виде 
щели длиной /р = 5 мм, через которую вытекает 
жидкий металл. Исходя из условия сплошности 

Н/м̂

Рис. 1
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среды предполагалось, что при выдаче дозы коли
чество металла в расчетной области остается неиз
менным за счет поступления его через границу Г2. 
Таким образом, расход жидкого металла через 
щель па границе Гб соответствовал его расходу 
(притоку) через границу Г2.

На рис. 4 показано изменение во времени сред- 
перасходной скорости жидкого металла

'о  л- ■
1

где и .V, — координаты щели (при у=0). 
Зависимость получена для одного циюш дозиро
вания при отключении индуктора в момент /=0 и 
включения его в момент времени / = 0,5 с (кривая 
/). Как видно, установление скорости истечения 
металла через указанную щель при отключении 
индуктора происходит достаточно быстро (в тече
ние —0,05 с). Однако, при включении индуктора 
выход на установленную пулевую скорость проис
ходит в течение значительно большего промежутка 
времени. Расходная скорость в этом случае ко
леблется около нулевого значения в течение «0,35 
с. Отрицательные (вниз но оси у) расчетные зна
чения скорости здесь фактически означают, что в 
эти промежутки времени будет происходить исте
чение металла. Что касается положительных ско
ростей Нд, то в реальном устройстве они будут от
сутствовать. В эти моменты времени скорость »р в 
действительности будет равняться нулю, а па дне 
канала будет образовываться разрежение (Рр^<0). 
Такое состояние (колебание скорости и давления) 
затягивает момент стопорения жидкого металла, 
ухудшая таким образом точность дозирования.

Обеспечить более четкую отсечку выдаваемой 
дозы металла можно, если переместить колебания 
скорости вверх (в область положительных значе
ний) за счет увеличения уровня электромагпитш>1х 
сил. Кривая 2 на рис. 4 демонстрирует такой слу
чай. Она получена при увеличенных сшкьх /|, но 
сравнению с кривой 1. Как видно из этого рисунка, 
длительность переходного процесса при включе
нии индуктора, определяемого как время перехода 
скорости от начального (отрицательного) до ну
левого значения, существенно сокращается (от

0,35 с примерно до тех же 0,05 с, что и при отклю
чении индуктора).

Однако, поскольку в лс1'1ствителыюсти средне
расходное течение металла вверх невозможно (по
ложительных значений скорости в реальной 
системе не может быть), то это означает, что в тече
ние всего периода стопорения на нижней стенке 
канала дозатора будет существовать разрежение, 
из-за чего в канал через отверстия будет подсасы
ваться воздух, окисляющий жидкий металл. Для 
того, чтобы снизить влияние такого воздействия на 
металл, особенно в случае относительно длитель
ных этапов стопорения, предложено увеличивать 
электромагнитные силы только вначале стопоре
ния с последующим снижением их до необходимо
го с точки зрения удержания металла уровня.

На рис. 5 показана одна из возможных схем 
питания стопорного дозатора, ко торая обеспечива
ет форсирование электромагнитного давления в 
начале паузы цикла дозирования, т.е. обеспечивает 
работу дозатора в соответствии с предложенным 
алгоритмом. На этой схеме дозатор представлен в 
виде двух блоков ЭК и ИК и сопротивления . Блок 
ЭК соответствует электромагниту с помещенным в 
его зазор каналом, блок И К — индуктору со своим 
каналом, а сопротивление Z, является полным со
противлением обоих соединительных каналов 
жидкометаллического витка дозатора [2].

Дозатор питается от двух независимых источ
ников напряжения и При стопорении метал
ла (во время паузы в цикле дозирования) напря
жения подаются на электромагнит и индуктор. Во 
время выдачи дозы электромагнит остается нод- 
юпоченным к напряжению, а индуктор отключает
ся. Выдача мет^щла при этом осуществляется толь
ко за счет гидростатического давления столба жид
кого металла.

Катушка индуктора этого дозатора имеет до
полнительную отпайку, позволяющую в период 
стопорения металла соз.'кншть необходимые два 
уровня электромагнитного воздействия. В началь
ный момент стопорения напряжение подается на 
катушку индуктора с мепыним числом витков, а в 
остальное время используются все витки. Конден
саторы С1-С4 служат для компенсации реактив
ной мощности дозатора. Наличие 4-х копденсатор-
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ных оатареи определенной емкости позволяет пол
ностью компенсировать реактивную мощность на 
каждом из трех этапов цикла дозирования.

Силовые Ю1ЮЧИ К1-К5 управляют работой до
затора, вюиочая И отключая в необходимые момен
ты времени индуктор и конденсаторные батареи, 
обеспечивая заданное изменение во времени элек
тромагнитного давления с одновременно!! ком- 
iiencaiuieii реактивной мощности элементов доза
тора. Состояние ключей, обозначенных на схеме, 
следуюнюе. Во время выдачи дозы металла ключ 
К1 включен, а остальные юпочи (К2-К5) отключе
ны. При паузе в первый период стопорения (при 
увеличенном электромагнитном давлении) ключи 
К2, К4, К5 включены, а ключи К1 и КЗ отключены, 
во второй период паузы (при мепынем давлении) 
юиочи КЗ IIК4 включены, а К 1, К2, К5 отключены.

Рис. 6 демонстрирует работу дозатора в пред
ложенном режиме, на котором представлены ос
циллограммы токов в электромагните и индукторе, 
а также осциллограмма электромагнитного дав
ления в канале электромагнита, рассчитанного в 
соответствие с 11]. Осциллограммы iioji '̂ îeiibi в ре
зультате моделирования электромагнитного доза
тора в среде Mathlab/Simulink при питании его но 
схеме рис. 5. Значения электромагнитных пара
метров дозатора для моделирования взяты из рабо
ты [2|. Значения емкостей С1-С4 подбирались та
кими, чтобы полностью компенсировать реактив
ную мощность дозатора на всех этапах циюи дози
рования: С1 =425 мкФ, С2= 130 мкФ, С3 = 305 мкФ 
и С4= 125 мкФ.

С целью обеспечения условия благоприятной 
работы силовых ключей коммутация ключей К2 и 
КЗ производилась в пуле тока, а ключей К1, К4, К5 
— при достижении максимальных значений на
пряжения на соответствуюп1,их емкостях. Как было 
показано в [1], при таком условии полностью уст
раняются переходные электромагнитные процес
сы в цепях дозатора (в электромагните и индукто
ре), что II подтверждается рис. 6.

Как следует из этого рисунка, постоянная сос- 
тавляюн1,ая электромагнитного давленияр , кото
рая используется для компенсации гидростатичес
кого давления жидкого металла, при отключенном 
индукторе практически равна нулю. В это время 
происходит свободное истечение жидкого металла 
(за счет сил тяжести). После завершения выдачи 
дозы включается индуктор (с меньшим количест
вом витков) и в канале электромагнита создается 
электромагнитное давление, которое но величине
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превышает неооходимое с точки зрения компенса
ции гидростатического давления. После прекраще
ния истечения металла электромагнитное давле
ние (за счет переключения индуктора) снижается 
до необходимого (по условию стопорения) уровня. 
Как показали экспериментальные исследования, 
такое воздействие позволяет более четко произво
дить отсечку дозы и за счет этого более точно фор
мировать ее но величине, а также увеличивать час
тоту дозирования и за счет это10 повышать произ
водительность электромагнитного дозирования.

Таким образом, использование системы пита
ния электромагнитного дозатора, показанной па 
рис. ,5, с описанным выше алгоритмом работы по
зволяет полностью устранить переходные электро
магнитные процессы и существенно сократить 
время переходных гидродинамических процессов 
в цикле дозирования, что дает возможность повы
сить точность и производительность порционного 
дозирования жидкого металла.
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