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Моделирование электромагнитного воздействия на мениск жидкого металла 
в кристаллизаторе машины непрерывного литья заготовок

Исследовано силовое действие высокочастотного электромагнитного поля на мениск жидкого металла в кристаллизаторе машины 
непрерывного литья заготовок. Определены основные режимные и энергетические характеристики электромагнитного устройства 
для формообразования мениска.

Досліджено силову дію електромагнітного поля високої частоти на меніск рідкого металу в кристалізаторі машини безперервного 
лиття заготовок. Визначено основні режимні та енергетичні характеристики електромагнітного устаткування для формоутво
рення меніску.

При непрерывной разливке стальных загото
вок в современной практике является общеприня
тым использование осцилляции кристаллизатора, 
без которой становится невозможной реализация 
самого принципа непрерывного литья. С ростом 
производительности разливки особенно высоколе
гированных, низкоуглеродистых сталей наблюда
ются заметные поверхностные дефекты отливок, 
характеризующиеся наличием осцилляционных 
меток, вызванных знакопеременным динамичес
ким давлением флюса на затвердевающую корочку 
металла в результате осцилляции гильзы крис
таллизатора. Природа возникновения осцилляци
онных меток впервые изложена в работе [7]. Со
гласно теории гидродинамической смазки, среднее 
давление флюса на выделенную плоскую поверх
ность (рис. 1) затвердевающей корки металла в на
правлении внутренней нормали п равна [3]
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Здесь РГс — гидростатическое давление флюса 
на середине элементарного участка, выделенного 
на криволинейной поверхности раздела жидкого

Рис. 1

металла и флюса (мениске),//, — вязкость флюса, 
(хп>Уп>хп- 1>Уп- 1) ~  координаты соседних точек 
элементарного участка мениска, аппроксимиро
ванного ломаной кривой, и ' — скорость литья за
готовки, и  -- скорость движения гильзы крис
таллизатора.

Как видно из (1), мениск металла испытывает 
знакопеременное динамическое давление флюса — 
положительное (в направлении внутренней нор
мали) за время обгона ( и к> и ^  и отрицательное — 
за время отставания ([/к< [/^  Величина этого дав
ления пропорциональна вязкости флюса и относи
тельной скорости движения флюса ( и  —\ ] ) 9 за
висящей от хода и частоты осцилляции кристал
лизатора. Поэтому исследования многих авторов,
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направленные на повышение качества поверхности 
заготовок, базировались на поиске способов сни
жения динамического давления путем оптими
зации параметров процесса литья, связанных с ва
риацией длины хода и частоты осцилляции крис
таллизатора, физических свойств флюса. Установ
лено, что снижение динамического давления при
водит к уменьшению глубины осцилляционных 
меток. Но чрезмерное уменьшение вязкости флюса 
приводит к смешиванию его с жидким металлом, а 
применение высокочастотных осцилляций с ко
ротким ходом приводит к снижению эффекта сма
зывания. Поэтому упомянутые способы обладают 
ограниченными возможностями, и требуется при
влечение дополнительных факторов силового воз
действия на металл в зоне начальной кристал
лизации.

В электромагнитных кристаллизаторах непре
рывного (левитационного) литья легких сплавов 
для удержания расплавленного металла использу
ется электромагнитное давление. Известен также 
опыт эксплуатации плавильных индукционных 
тигельных печей, где силовое воздействие электро
магнитного поля на жидкий металл приводит к 
формированию выпуклого мениска. Причем высо
та мениска зависит от интенсивности электроди
намических и гидродинамических процессов в 
тигле.

Поэтому использование в качестве дополни
тельного фактора влияния на начальное затверде
вание металла в кристаллизаторах непрерывного 
литья стали электродинамических усилий, созда
ваемых специальными электромагнитными ка
тушками, является закономерным. Помимо отме
ченных факторов в осциллирующих кристаллиза
торах на величину динамического давления флюса 
на затвердевающую корочку металла заметное 
влияние, согласно (1), оказывает угол наклона пря
мой линии, касательной к мениску в точке хп , и её 
удаление от гильзы кристаллизатора. Причем, 
динамическое давление достигает максимальной 
величины при значении!^ /х^_1~2,2, быстро убы
вает при отклонении от этого значения и принима
ет нулевое значение на вертикальном и горизон
тальном участках поверхности мениска.

Следовательно, если электромагнитная сила 
будет превосходить силу динамического давления, 
можно устранить переливание жидкого металла че
рез кромку затвердевшего металла в период отста
вания. При этом для устранения деформации за
твердевающей корочки необходимо, чтобы точка 
приложения максимальных динамических усилий 
располагалась на мениске выше точки начала 
кристаллизации. Изложенные в одной из первых 
публикаций [8] результаты использования элект
ромагнитного управления начальной стадией за
твердевания применительно к кристаллизаторам 
для непрерывной разливки стали, продемонстри
ровали возможность существенного снижения ос

цилляционных меток.
Многочисленными экспериментальными ис

следованиями на моделях установлено, что обеспе
чение с помощью электромагнитного воздействия 
минимального угла касания мениска металла с 
гильзой кристаллизатора приводит к снижению 
динамического давления флюса и повышению ка
чества поверхности непрерывно литых заготовок. 
Сформулированы также основные аспекты теоре
тического анализа электромагнитного воздейст
вия на формирование мениска, отличающегося, 
впрочем, широким диапазоном подходов, степе
нью комплексного учета отдельных факторов, мо
дельных представлений и исходных допущений.

В результате разностороннего анализа в иссле
довательской практике общепринятым стало опре
деление формы свободной поверхности жидкого 
металла в кристаллизаторе из уравнения баланса 
давления в направлении нормали в каждой точке 
мениска. Уравнение баланса включает давление 
поверхностного натяжения, статическое давление 
металла, гидродинамический напор движущегося 
металла, динамическое давление флюса и магнит
ное давление. Опуская промежуточные выкладки 
относительно составляющих уравнения баланса 
давлений и пренебрегая величиной гидродинами
ческого напора, приведем уравнение свободной по
верхности мениска с учетом силового электроди
намического воздействия магнитного поля

(д2у)/(дх2)
й з  + (Рт-Р/)*(У~Н1)'

+ ^ Н ' - Й [+Рд(х) -Ра(0)-ук(0,111У- (2)

где у — коэффициент поверхностного натяжения; 
рт,р /— плотности металла и флюса, соответствен
но; g — ускорение свободного падения; 1г1 — высота 
металла от верхнего уровня мениска до точки ка
сания со стенкой гильзы; Н( — тангенциальная со
ставляющая напряженности магнитного поля на 
поверхности мениска; /л — магнитная проницае
мость жидкого металла, равная магнитной посто
янной; Рд — второе слагаемое уравнения (1); /с —
кривизна поверхности мениска; х  и у  — текущие 
координаты.

Вводя функцию г=(у-/71) и принимая во вни
мание, что прих=0 функция г = 0, из условия сим
метрии мениска дг/дх=0 после простых матема
тических преобразований приходим к задаче Коши 
для уравнения

дХ (1+2
,2)

-0,5

(Рт~РГ)82 ■ 4 " ,+ ^Н.-Н*
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Ы и K~ US
d/2-x+df

d/2-x+d
1----------1 = a
df+ a / 2  J (3)

Здесь d — размер слитка (слитки квадратного 
сечения размером dxcl),d^— толщина смазки флю
са между заготовкой и гильзой кристаллизатора, 
г ' — производная функции г по х, * — знак сопря
жения.

Для вычислений средних динамических уси
лий кривая мениска аппроксимирована ломаной с 
шагом по оси х, равным ау  Так как ( и  —115) —
знакопеременная функция времени, то среднее за 
период качания кристаллизатора Р «0 , и влияни
ем последнего слагаемого в (3) на форму мениска 
можно пренебречь. Более того, оно мало по срав
нению с другими слагаемыми и при максималь
ном значении (У —II ) как во время обгона, так и
отставания гильзы кристаллизатора относительно 
слитка.

Обычно распределение тангенциальной сос
тавляющей напряженности магнитного поля вдоль 
поверхности мениска неизвестно. Поэтому реше
ние уравнения (3) выполняется методом итераций.

Первоначально исходная форма мениска за
дается некоторой гладкой кривой (например, 
2“  —к х ). В зависимости от конструктивного испол
нения индуктора, гильзы кристаллизатора и их 
электрофизических параметров для выбранной 
формы мениска определяют распределение Н( на 
мениске. Найденные значения Н( используются в 
(3) для определения очередного приближения фор
мы мениска, которая используется для вычисле
ния Я  на следующей итерации. Цикл продолжает
ся до тех пор, пока т а х  (ЛЬб (2/./~~2>г_ 1)  ̂ //-той ите
рации не станет меньше некоторой наперед задан
ной малой величины е.

Распределение в расчетной области электро
магнитного ноля, возбуждаемого током индуктора 
1 (рис. 2), определим на основе решения уравнений 
Максвелла

го! Я = / ;  го 1Е~-дВ/д^  сИу В -0 ;  сИ у/=0

и материальных уравнений

В=ц. Й, J =о (E+vxB^j, (4)

Рис. 2

диусом кривизны мениска, оценить величину век
торного магнитного потенциала в области расплав
ленного металла можно из решения краевой задачи 
для уравнения потенциала в одномерной постанов
ке

d ip . п Y'=’/’,,/vvV ,г=0—~г-ц(ао  о>1/’= 0, і 'K-w . (5) 
дп2 0 м к ’=0, «= -о о  w

Используя решение задачи (5), найдем маг
нитное давление

Р =■е

f.ic Я Н* о oj \p гр* Л 0 t t м г п г п (6)

где Я, Б, £ , /  — векторы напряженности и индукции 
магнитного поля, напряженности электрического 
поля и плотности тока; V — вектор скорости движе
ния проводящей среды,//, а — магнитная проница
емость и удельная электропроводность среды.

В приближении высокочастотного поля, пола
гая величину скин-слоя малой по сравнению с ра-

где о^ — электропроводность жидкого металла,/г0
— магнитная постоянная, со — круговая частота 
тока индуктора.

На величину и структуру распределения воз
буждаемого токами индуктора магнитного поля 
существенное влияние оказывают электрофизи
ческие свойства гильзы кристаллизатора. По
скольку гильза обычно выполняется из меди тол
щиной 10—15 мм (удовлетворяются требования по 
теплопроводности и механической прочности), то 
электромагнитное поле индуктора практически 
полностью затухает в ней и не проникает в жидкий 
металл. Поэтому для осуществления электромаг
нитного воздействия на мениск гильзу кристал
лизатора в зоне начальной кристаллизации в об
ласти размещения индуктора необходимо вы
полнить по типу холодного тигля, т. е. верхнюю 
часть гильзы (участок 2 рис. 2) выполнить с верти
кальными прорезями, заполненными электро
изоляционными материалами (например, с помо
щью напыления) для предотвращения проникно
вения охлаждающей воды с внешней стороны 
гильзы во внутреннюю область кристаллизатора. 
Такое исполнение гильзы способствует более ин
тенсивному проникновению магнитного поля ин
дуктора в кристаллизатор через щели независимо 
от толщины и электропроводности гильзы. Г!о ус
ловиям достижения максимальной однородности 
распределения магнитного поля во внутренней 
полости гильзы в плоскости у = const число таких 
разрезов должно стремиться к бесконечности. По
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условиям технической реализации оно должно 
быть по возможности минимальным. В то же вре
мя малое количество разрезов приводит к возник
новению магиитогидродинамической неустойчи
вости поверхности, нестационарных складок в 
жидком металле и рифов в меридиональном на
правлении [4].

Воздействие факторов различной физической 
природы не позволяет однозначно определить оп
тимальное количество прорезей в гильзе. Однако, 
учет количества и размеров щели необходим для 
определения средних магнитных полей в полости 
гильзы кристаллизатора и соответственно интег
рального силового воздействия поля на жидкий 
металл.

Строгое математическое моделирование элек
тромагнитных процессов в кристаллизаторе воз
можно лишь в трехмерной постановке для заданно
го конкретного исполнения, что является неприем
лемым для многовариантного анализа [9]. Поэто
му в большинстве случаев для оценки принципи
альных явлений в индукционных печах с разрез
ным металлическим тиглем используются двух
мерные модели, в которых влияние разрезного 
тигля на поле в расплаве учитывается методом на
ложения полей индуктора и кольцевых токов, про
текающих в сегментах тигля и определяемых ите
рационными методами. Методы расчета базирова
лись на приближенных модельных представлениях 
с различной степенью идеализации и допущений 
[5,6]. В серии работ [1,2] для анализа электромаг
нитных полей в холодном тигле используется рас
четная модель в виде двух эквивалентных непре
рывных слоев индуцированных токов в сегментах 
на внешней и внутренней поверхностях сегмен
тированного тигля.

Разработанные применительно к холодным 
тиглям теория и программы расчета позволяют 
выполнить анализ электромагнитных процессов в 
жидком металле как в идеализированном варианте 
— без учета комплексного сопротивления боковых 
граней сегментов, так и с приближенным их уче
том. Общим ограничивающим условием в извест
ной токовой модели холодного тигля является тре
бование равенства нулю суммарного азимутально
го тока в сегментах, что неприемлемо для гильзы 
кристаллизатора, секционированной лишь на ог
раниченной высоте (3, рис. 3) и содержащей непре
рывные по образующей металлические зоны (2, 4 , 
рис. 3) вне секционирования. Поэтому примени
тельно к кристаллизаторам с локально секциони
рованной гильзой необходима разработка новых 
подходов и модельных представлений для анализа 
структуры электромагнитных полей при электро
магнитном воздействии на мениск.

В предлагаемом подходе, в отличие от токовой 
модели, в которой результирующее поле определя
ется суммарным воздействием индуцированных 
токов в проводящих средах и током индуктора, вво
дится магнитно-потоковая модель, суть которой

Расстояние от оси кристаллизатора, м 

Рис. 3

заключается в следующем (рис. 3).
Величина магнитного поля во внутренней по

лости гильзы кристаллизатора 1, возбуждаемого 
индуктором 5, определяется магнитной проводи
мостью прорезей гильзы 3 и полностью в высоко
частотном приближении экранируется сплошны
ми участками гильзы 2, 4. Эквивалентную маг
нитную проницаемость секционированного участ
ка 3 гильзы определим, исходя из геометрических 
размеров сегментов и прорезей в горизонтальном 
сечении гильзы (рис. 4). На рис. 4 показано гори
зонтальное сечение разрезной части прямоуголь
ной гильзы.

Магнитная проводимость сегмента высотой / в 
направлении оси х

а =и 5 1/с ,

где я — ширина сегмента, с — толщина сегмента.
При полном экранировании поля в высокоча

стотном приближении магнитную проницаемость 
сегмента//^ следует положить равной н у л ю 0 и,
следовательно, ЯХ5=0-

Магнитная проводимость щели высотой I
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УХс=М 0 Ь1/С’

где Ъ — ширина щели. Результирующая магнитная 
проводимость при введении эффективной маг
нитной проницаемости р  на шаге секционирова
ния гильзы + Ь) в направлении оси х  определя
ется суммой

(Л-Ь)/ ЪI

откуда

А*а*=^ 0 6 / (5+&)-

Аналогичным образом определим проводи
мость сегмента высотой / в направлении оси у , 
полагая /^. = О

а =и  5 с /1=0>̂'5 г 5

и магнитную проводимость щели

а = и п с Ъ //.
“ ус Л О

Эффективную магнитную проницаемость на 
шаге секционирования гильзы в направлении оси 
у определим из условия

(з+Ь)с сЬ
^эУ~ Г ~ =% +дус=Ио Т '

откуда
=/,о Ъ 7 (Х+Ь) •

Как видно из (7) и (8), эквивалентная магнит
ная проницаемость секционированной области 3 
гильзы является скаляром.

Вследствие конечной глубины скин-слоя в сег
ментах гильзы помимо потоков непосредственно в 
щели существуют потоки также и в скин-слое. Если 
в щели напряженность магнитного поля равна Н(, 
то распределение индукции по глубине сегмента 
изменяется по закону

ВГИ.0Н( е ~ хп(1+1У6, (9)

где хп — координата в направлении нормали к бо
ковой поверхности сегмента, <3 — глубина проник
новения тока в сегменте.

Тогда суммарный поток через щель и скин- 
слой в направлении оси х , полагая в (9) Н = Н ^  и 
учитывая, что к каждой щели примыкают два сег
мента, на высоте щели I равно

00

Отсюда эквивалентная магнитная проницае
мость с учетом глубины проникновения поля равна

Ъ , 2(5 1 ч
» ы - г  о ^ ь ( 1+Т Т н ) -  (10)

Подобными вычислениями, полагая Н = Н ^
определяется эквивалентная магнитная проницае
мость с учетом глубины проникновения П О Л Я в
направлении от оси у. В результате вычислений 
найдем, что

^ 6 = ' 1эу6=11э6- (П )

Введение эквивалентной магнитной проница
емости в виде (10), (11) учитывает экранирующие 
действия сегментов, поэтому электромагнитные 
параметры среды 3 (рис. 3) следует задавать в виде 
И=ИЭд, <7=0.

В соответствии с введеной магнитно-потоко
вой моделью секционированного кристаллизатора 
разработана оригинальная методика расчета сво
бодной поверхности жидкого металла под воздей
ствием высокочастотного электромагнитного по
ля. Методика позволяет, кроме формы свободной 
поверхности мениска (рис. 5), определить электри
ческие потери в элементах конструкции гильзы и 
оптимизировать режимные параметры электро
магнитного устройства.

Рис. 5

Для примера на рис. 6 показаны зависимости 
энергетических параметров электромагнитного 
устройства в зависимости от плотности тока в об
мотке индуктора. Размер индуктора по вертикаль
ной оси выбран 100 мм, толщина 16 мм. Количес
тво щелей в гильзе — 16, высота щели — 120 мм. 
Размеры гильзы соответствуют стандартным для
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Рис. 6

Щ--------------
♦  а -/00,7/7 

Щ -Ь г 9/Ю, кВА - 
t  Р, и Вт __

U, в ------

2 ^ 6  
Плотность ток а, А/ш 2

отливки заготовки — 150x150 мм.
Из рис. 6 видно, что активная мощность уста

новки Р, полная мощность 5 и высота мениска воз
растают по квадратичному закону. Более точно 
можно сказать, что высота мениска возрастает про
порционально степени 1,9 плотности тока. Неболь
шое отклонение максимальной индукции Вт от 
линейного закона изменения питающего напря
жения и  как раз и связано с вышеуказанным отста
ванием роста высоты мениска от квадратичной па
раболы.

Рассмотрение кривых показывает некоторое 
снижение эффективности формирования мениска 
с ростом плотности тока обмотки и, как следствие, 
целесообразности ограничения тока на минималь
но возможном уровне. Так при исследуемом внут
реннем размере кристаллизатора 150x150 мм 
можно достичь высоты мениска 20..30 мм при пол
ном токе 5000..7000 А* витков активной мощности 
20..30 кВт. Отметим, что приведенное значение 
мощности достигается при зазоре между гильзой 
кристаллизатора и внутренней поверхностью ин
дуктора, равном 20 мм. Увеличение указанного за
зора приведет, очевидно, к росту мощности.

Выводы. Разработана математическая модель 
и метод анализа свободной поверхности жидкого 
металла в кристаллизаторе машины непрерывного

литья стальных заготовок при силовом воздейст
вии на мениск высокочастотного электромагнит
ного поля соленоидального индуктора. Разработана 
новая магнито-потоковая математическая модель 
для анализа электромагнитного поля в области сег
ментированной части гильзы кристаллизатора.
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