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Определение скорости вращательного движения жидкого металла в
устройстве непрерывного рафинирования
Разработана математическая модель для определения скорости движения жидкого металла в устройстве непрерывного
рафинирования расплава, которая построена на основе уравнений квазистационарного электромагнитного поля и уравнений
гидродинамики. Проведено сопоставление рассчитанных значений скорости с экспериментальными данными, полученными на
промышленном устройстве рафинирования алюминиевых сплавов.

Розроблено математичну модель для визначення швидкості руху рідкого металу в пристрої безперервного рафінуваннярозплаву, яка
побудована на основі рівнянь квазістаціонарного електромагнітного поля і рівнянь гідродинаміки. Проведено співставлення розрахо
ваних значень швидкості з експериментальними даними, отриманими на промисловому пристроїрафінування алюмінієвих сплавів.

Введение. В литейном производстве повы
шение качества расплава за счет очистки (рафини
рования) его от газа и твердых неметаллических
включений позволяет существенно улучшить ме
ханические свойства литейных металлических по
луфабрикатов. Очистка жидкого металла особо не
обходима при литье сплавов ответственного назна
чения, которые используются для производства
современных машин и механизмов. Для этой цели
применяют различные методы и системы рафини
рования, многие из которых предусматривают
электромагнитное воздействие на расплавленный
металл. В работе [1] приведено описание одной из
таких систем — устройства рафинирования жид
ких металлов, которое используется для очистки
алюминиевых сплавов в процессе непрерывного
литья. Оно разработано на базе индукционной еди
ницы плавильной печи и устанавливается между
раздаточной печью (миксером) и литейной маш и
ной. Это — комбинированное устройство, реализу
ющее одновременно несколько способов очистки:
за счет пропускания через расплав переменного
электрического тока, вращения жидкого металла в
цилиндрическом канале, продувки его рафини
рующим газом и механической фильтрации [3].
Опытная проверка такого устройства подтвердила
его высокую эффективность.
В работе [1] для этого устройства на основе
решения связанной цепи-полевой задачи рассчи
тано электромагнитное поле и определены его
электромагнитные параметры. Целью данной ра

боты является расчетное и экспериментальное оп
ределение скорости вращательного движения жид
кого металла в цилиндрическом канале указанного
устройства рафинирования.
Краткое описание устройства непрерывного
рафинирования алюминиевых сплавов. Конструк
тивная схема устройства представлена на рис. 1.
Оно состоит из канальной части для жидкого ме
талла и электромагнитной системы. Канальная
часть содержит два цилиндрических канала I и 2
круглого сечения, связанных между собой двумя
соединительными каналами 3 и 4 прямоугольного
сечения. Верхний соединительный канал герме-

Рис. 1
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тично разделен перегородкой 5, выполненной из
электропроводного материала (графита). Над этим
каналом расположены два отсека для металла: при
емный и раздаточный. В раздаточном отсеке уста
новлен 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
провода <5и одной или нескольких дополнительных
двухсекционных катушек 9, магнитное поле кото
рых в области цилиндрических каналов имеет про
странственный и фазовый сдвиги, составляющие
90 град, по отношению к полю рассеяния индукто
ра. За счет этого в обоих каналах возникает элек
тромагнитный момент, приводящий жидкий ме ных каналов). Предполагается, что магнитная про
талл во вращение относительно их продольной оси. ницаемость ферромагнитного материала магнито
Подача газа в жидкий металл в этом устройстве провода бесконечно большая и поэтому он также не
осуществляется в нижней части цилиндрического рассматривается. Таким образом, расчетная об
канала 7, где он диспергируется за счет наличия ласть на рис. 2 ограничена контуром, который про
относительной скорости вращательного движения ходит по внутренней поверхности одной половины
жидкого металла. Диспергированные частицы га магнитопровода, на котором задается граничное
за, всплывая во вращающемся потоке металла, условие п х Й = 0 (отсутствует тангенциальная сос
сталкиваются (адсорбируются) с твердыми оксид тавляющая магнитного поля на поверхности маг
ными включениями и выносят (флотируют) их на нитопровода). Эта область включает в себя подоб
поверхность. Схема движения жидкого металла в ласти цилиндрического канала £21, индуктора □2,
устройстве показана на рис. 1 стрелками.
дополнительной катушки £23 и £24, расположенной
Электромагнитная система данного устройст на индукторе, и дополнительной катушки £25 и £26,
ва может иметь различное конструктивное испол расположенной на боковых стержнях магнитопро
нение. Ее магнитопровод может охватывать один вода, а также подобласть футеровочного материала
(при П-образной форме) либо оба (при Ш -образ- и окружающей воздушной среды £27.
ной) цилиндрических канала. Кроме того, количе
Для упрощения задачи электромагнитное поле
ство дополнительных катушек, каждая из которых в такой системе будем рассматривать при задан
состоит из двух встречно включенных секций, и их ных токах в индукторе 7 и дополнительных катуш
размещение на магнитопроводе также может быть ках 7к (все дополнительные катушки между собой
различным. Эти катушки монтируются как сверху
соединены последовательно) при равномерном
на индукторе, так и на боковых стержнях (ярмах)
распределении их в сечениях индуктора и катушек
магнитопровода.
(эффектом вытеснения тока пренебрегается). ПреМатематическая модель для определения ско
небрегается также вкладом в результирующее поле
рости движения жидкого металла. В этой работе
устройства индуцированных за счет движения то
для устройства рафинирования жидких металлов
ков в жидком металле (оценка показывает, что учет
численно решаются уравнения электромагнитного
их в этом устройстве практически не сказывается
поля и дифференциальные уравнения гидродина
на результате).
мики (уравнениями Навье-Стокса). Расчет выпол
При таких условиях электромагнитное поле
няется в плоско-параллельном приближении (в
устройства рафинирования можно описать систе
плоскости, проходящей поперек цилиндрических
мой интегро-дифференциальных уравнений для
каналов). Рассматривается устройство, электро
единой компоненты векторного магнитного по
магнитная система которого имеет Ш -образный
тенциала
(далееЛ) и уравнения баланса напря
магнитопровод (сердечник броневого типа) и три
дополнительные двухсекционные катушки, одна из жений для жидкометаллического витка, созданно
которых расположена на индукторе, а две другие — го четырьмя каналами, включая графитовую пере
городку, относительно двух неизвестных: потен
на боковых стержнях магнитопровода.
На рис. 2 представлена расчетная область тако циала А и тока в жидкометаллическом витке (тока
го устройства. Поскольку указанное устройство об в цилиндрическом канале) 7 .
ладает симметрией относительно оси индуктора,
Уравнения для векторного потенциала:
электромагнитное поле его рассматривается в од
ной половине. Кроме того, для упрощения задачи
У хУхА ) +/ЪоА = & +]ою
из рассмотрения исключены конструктивные
электропроводные элементы устройства (металли
— в области £21;
(1)
ческие каркасы цилиндрических и соединитель
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(5)

Уравнение баланса напряжений для жидкоме
таллического витка:
0=7 в (V2гцк +г п + г ск/\ + 2](о1цк £21 ^
'

Х

£21

(6)
4 7

В этих уравнениях /г0=4л:-10
Г н/м , о —
удельная электропроводность жидкого метала
(наличие в нем газовых пузырьков не учитывает
ся), о) — угловая частота,
— число витков индукчисла
витков
одной секции дотора,
и
г
КИ
КС
полнительных катушек, расположенных на индук
торе и на боковых стержнях магнитопровода, соот
ветственно, / — длина цилиндрического канала,
Яо,, (в = 1,...,бУ- площадь соответствующей подоб
ласти, гЦ К = / Ц К /((750
) — сопротивление цилиндри*21
ческого канала постоянному току,
— сопротив
ление графитовой перегородки, включая переход
ные контактные сопротивления между металлом и
графитом, Z cк — суммарное полное сопротивление
обоих соединительных каналов, которое находим
предварительно на основе решения дополнитель
ных полевых задач (по аналогии с [2]).
Выразив из уравнения (6) ток 1^ и подставив
его в (1), получаем следующее выражение для пра
вой части уравнения (1), которое имеет размер
ность плотности тока:
г +Z
П

\

СК

ЦК

( 7)
£21

Расчет уравнений (1)—(5) с ч е т о м выражения
(7) позволяет получить распределение электромаг
нитного поля (индукции магнитного ПОЛЯ.?, плот
ности тока / и др.) в цилиндрическом канале уст
ройства (в области £21), что дает возможность рас
считать электромагнитные силы, которые возни
кают в жидком металле,
./^=0,5 Я е (Г х В * \,

(8)

где В* — сопряженный комплекс индукции маг-
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нитного поля.
Для определения скорости жидкого металла и
используем уравнения гидродинамики в виде
уравнений Навье-Стокса с к-е моделью турбулент
ности
У+У.
,(<,■ ?)<,= - Ур + р ич
г)*?\+Г,
У - и = О,

( 9)
( 10 )

гдер м — плотность жидкого металла,/? — давление,
V и ут ~ коэффициенты кинематической и турбу
лентной вязкости метала соответственно.
В соответствие с к-е моделью турбулентности
коэффициент турбулентной вязкости определяют
как
ут=с и к2 /е,

(11)

где С/1 — эмпирическая константа, /с — плотность
кинетической турбулентной энергии, е — скорость
ее диссипации. Последние параметры связаны
между собой и скоростью и двумя дифференциаль
ными уравнениями, которые решаются совместно
с уравнениями (9) и (10).
Гидродинамическую задачу решаем для об
ласти £21 (рис. 2), то есть рассчитываем скорость
движения жидкого метала в поперечном сечении
цилиндрического канала. Граничное условие на
стенке канала при этом задаем в виде логарифми
ческого профиля скорости для пограничного слоя.
Так же, как и в электромагнитной задаче, предпо
лагалось, что концентрация рафинирующего газа в
жидком металле настолько мала, что она не сказы
вается на физических свойствах жидкометалличе
ской среды.
Численный расчет электромагнитной и гидро
динамической задач выполняем с использованием
программного пакета мультифизического модели
рования Рет1аЬ [4].
Экспериментальное определение скорости
движения жидкого металла. Измерение скорости
вращательного движения металла проводилось в
цилиндрическом канале опытного образца устрой
ства рафинирования алюминиевых сплавов Крас
ноярского металлургического завода (Россия. В
экспериментальных исследованиях принимали
участие сотрудники Красноярского металлургиче
ского завода канд.техн.наук Темеров А А., Иванов
В.Г., Кокоулин В.Г., Коротких АА.). Электромаг
нитная система этого устройства содержит индук
тор с П-образным магнитопроводом, охватываю
щим один цилиндрический канал и две вспомога
тельные катушки, одна из которых намотана по
верх индуктора, а вторая размещена на боковых
стержнях магнитопровода.
Измерение скорости металла выполнялось с
помощью специально изготовленной (из титана)
трубки Пито в соответствии со схемой, показанной
на рис. 3. На этой схеме: 1 — трубка Пито, 2 —
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скорости.
В соответствие со схемой рис. 3 величины, вхо
дящие в (15), можно представить следующим об
разом: р 0
атмосферное давление; р=р g Л /у
VО= S т /?п
От
М ОМ + Ис'г
V=S т\( h От- А Им +5 м /гОМ -АЛ в /2 )у +Vс'
где 5т и 5М — площади внутренних сечений трубки
Пито и манометрической трубки соответственно,
Уст— объем газа в соединительной трубке.
Подставив эти значения в (15), получаем вы
ражение для вычисления высоты металла в трубке
Пито
S^.+hrv.A
SAA-\-Vст
Лігм =йЛ
+ — —Ah
2
в М
ОМ М
От s
ро

Рис. 3

[/-образный водяной манометр, 3 — соединитель
ная трубка. Измерению подлежала окружная ско
рость и у стенки цилиндрического канала, как
показано на рисунке.
Как известно, трубка Пито позволяет опреде
лить скорость жидкости (жидкого металла) и по
созданному скоростному напору (давлению)
( 12)

и2/ 2 .
Ар =р
Гм

Этот напор в соответствии со схемой рис. 3
можно представить в следующем виде:
Ap=PMgAlrM+pBgA}iB..

(13)

где р^ — плотность воды.
Из этих выражений получаем формулу для
вычисления скорости
и=

0,5

(^ h От
n Sт + hn.
. S . + V ст
ОМ М

(16)

Таким образом, зная параметры измеритель
ной системы, входящие в выражение (16), по от
счету водяного манометра Д/?в с помощью форму
лы (14) легко может быть определена скорость
жидкого металла в канале.
Результаты расчетов и измерений скорости
жидкого металла. Расчеты электромагнитного по
ля и скорости металла выполнялись для промыш
ленного устройства рафинирования при следую
щих исходных данных: жидкий металл — алю
миний (сг= 3 ,6 -106 О м ^ - м -1,/} = 2 ,4 Ю 3 кг-м"3,
—С

'

У

— 1 ^

— Л

v= 10
м~*с ), со = 2 л '5 0 с , диаметр цилинд
рического канала 2г =0,19 м, его длина/ Ц К =0,96 м,
число витков индуктора и>и = 32, числа витков од
ной секции дополнительных катушек н>ки =20 и
=11. Значения сопротивления графитовой пе
регородки г и полного суммарного сопротивле
ния соединительных каналов Z взяты из работы
[1]:/п = 0,6-1СГ4 Ом, г ск= (0 ,4 + Д ,1 )1 0 -4 Ом.
На рис. 4 показаны расчетные распределения
(эпюры) окружной скорости и по двум диамет
ральным линиям (четырем радиусам) поперечно
го сечения цилиндрического канала. Эти расчеты
м/с

(14)

Неизвестную в (14) высоту металла Л/?м (труб
ка Пито непрозрачная) определяем из уравнения
состояния газа (воздуха), находящегося в измери
тельной системе. Считаем, что газ — идеальный, а
процесс расширения его — изотермический (pV=
= const), т.е.
P 0 V Q= p V ,
(15)
гдер () и V() — давление и объем газа в измеритель
ной системе в отсутствие скорости жидкого метал
ла, а р и К — давление и объем газа при наличии
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Рис. 4
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выполнены при ампер-витках индуктора 7И^ И=
= 500-32 = 16000 А и дополнительной катушки
1к 2и>ки = 210-2-20 = 8400 А 4(А 1 и ’; / к =90 эл. град.).
^
'
Как следует из этого рисунка, движение жидкого
металла в цилиндрическом канале рассматривае
мого устройства по своей структуре не является
строго осесимметричным. Ось такого вращения
сдвигается от оси канала во второй или третий
квадрант кругового сечения канала в зависимости
от направления вращения. Максимальные зна
чения скорости и достигаются у стенки канала, на
участках, расположенных в тех же квадрантах (воз
ле индуктора).
На рис. 5 сплошными линиями показаны рас
четные значения окружной скорости жидкого ме
талла и в точке цилиндрического канала, в которой
производили измерение скорости. Координаты
этой точки: г=0,09 м; <р=ж. На этом рисунке ско
рость и представлена в зависимости от тока индук
тора для различных дополнительных катушек.
Кривая 1 соответствует случаю, когда использова
лась одна катушка, расположенная на индукторе
(при отключенной катушке, расположенной на бо
ковых сердечниках), кривая 2 — случаю, когда
включена только катушка на боковых сердечниках
магнитопровода, и кривая 3 — при включении
обеих катушек. Во всех трех случаях изменение то
ка индуктора осуществлялось при постоянных от
ношениях ампер-витков катушки и индуктора (за
счет изменения напряжения, питающего устройст
во по схеме, представленной в работе [1]). Для кри
вой 1 это отношение составило 21к и>ки / / и и =0,52,
’
’
для кривой 2 — 2/к ^ ки/ ^ и= 0,3 и для кривой 3
— 21к (н>
+и^к с )' /I и и;и =0,83.
Во всех случаях
фазо4 ки
I
:
1
вый угол между токами / и I поддерживался (за
счет конденсаторов) равным 90 эл. град.
С целью сопоставления расчетных и экспери
ментальных данных на этом же рисунке приведе
ны измеренные трубкой Пито значения окружной
скорости жидкого металла (обозначены точками).
Измерения скорости проводили в охваченном
магнитопроводом цилиндрическом канале уст
ройства рафинирования (в отсутствие рафини
рующего газа).
Сравнение полученных таким образом данных
показывает, что расчетные и экспериментальные
значения скорости жидкого металла в устройстве
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непрерывного рафинирования имеют приемлемое
совпадение. Максимальные расхождения между
ними не превышают 20%.
Вывод. Расчет движения жидкого металла в ус
тройстве непрерывного рафинирования жидкого
металла на основе представленной математичес
кой модели дает результаты, достаточно близкие к
реальным (экспериментальным) значениям, что
подтверждает адекватность и достоверность разра
ботанной модели. Данная модель может быть ис
пользована для исследования течений жидкого ме
талла в электромагнитных системах вращательно
го движения и разработки на этой основе эффек
тивных устройств для плавки, подогрева и рафини
рования различных металлов и сплавов.
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