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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность. Одними из мощнейших потребителей электрической 

энергии являются промышленные металлургические агрегаты и другое 

электротехнологическое оборудование металлургического назначения. 

Производительность, следовательно, и энергетическая эффективность такого 

оборудования, определяются, в конечном счете, продолжительностью выполнения 

на них различных технологических операций. Наиболее эффективным решением, 

направленным на ускорение операций приготовления, транспортировки и литья 

жидкого металла, является применение электромагнитного воздействия. Решение 

вопросов модернизации производства, в соответствии с современными 

требованиями и стандартами, сегодня практически не обходится без рассмотрения 

электромагнитных способов реализации требуемых процессов с применением 

магнитогидродинамической (МГД) техники. 

Важным фактором, влияющим на такие решения в пользу МГД, является 

уровень возможностей компьютерного моделирования соответствующих 

процессов. В основе функционирования таких устройств лежат взаимосвязанные 

электромагнитные, термо- и гидродинамические процессы. Качественное 

проектирование МГД-устройств основано на поиске оптимальных 

геометрических и энергетических параметров системы, обеспечивающих 

протекание этих процессов в соответствии с технологическими требованиями. 

Вместе с тем, МГД-процессы, в некотором электротехнологическом 

оборудовании, работающем с жидким металлом, имеют естественное 

происхождение и оказывают так же значительное влияние на его режимы работы 

и характер протекания технологических операций, которое может быть как 

положительным, так и отрицательным. 

Значительный вклад в создание и развитие теории и методов расчета МГД-

процессов и устройств металлургического назначения сделан отечественными 

учеными Л.А. Верте, И.М. Кирко, А.И. Вольдеком, В.Н. Тимофеевым, Ф.Н. 

Сарапуловым, В.Э. Фризеным, Ю.М. Гельфгатом, В.В. Бояревичем, А.Т. 

Яковичем, Э.В. Щербининым, А.Ф. Колесниченко, Л.Л. Тиром, А.А. 

Простяковым и др. Также следует отметить работы в области расчета и 

моделирования электротехнологических процессов и индукционных устройств 

В.С. Немкова, В.Б. Демидовича, А.Б. Кувалдина, В.Я. Фролова, А.И. Алиферова, 

Э.Я. Рапопорта, А.Р. Лепешкина и др. В настоящее время, среди зарубежных 

ученых, широко известны работы из Латвийского университета и Института 

МГД (Латвия), Падуанского университета (Италия), Университета Лейбница 

(Германия), Университета Гринвича (Англия) и др. Однако до сих пор решение 

задач, связанных с исследованием МГД-процессов, вызывает трудности и 

основано на значительных допущениях. Такие задачи значительно усложняются 

в случае активного влияния процессов теплопереноса, характерных 

электротехнологическому оборудованию, на электромагнитное поле. 

Современные подходы к инженерному проектированию какого-либо 

оборудования становятся все более неразрывно связаны с моделированием 

соответствующих физических процессов. Также, возрастает потребность в 



4 

 

точных моделях со стороны автоматического управления технологическими 

процессами и оборудованием. Таким образом, с учетом широких возможностей 

и явных преимуществ МГД-оборудования, задача развития методов 

моделирования МГД-процессов является актуальной и решение ее требует 

применения современных методов и средств. 

На сегодняшний день существуют такие программные комплексы (ПО) 

численного моделирования, как ANSYS, Fluent, CFX, Comsol, Maxwell, 

OpenFOAM, позволяющие раздельно моделировать различные физические 

процессы, в том числе электромагнитные и термогидродинамические. Однако, 

построение с их помощью моделей, направленных на решение МГД-задач, 

является не очевидным и вызывает трудности при проектировании. В первую 

очередь, эти трудности связаны с тем, что ни один из существующих 

программных продуктов не ориентирован на специфику МГД-задачи и не 

позволяет связать и учесть взаимное влияние указанных выше процессов, в 

рамках стандартных возможностей. Одновременно с этим, отсутствуют 

теоретические основы проектирования МГД-устройств, что зачастую является 

причиной копирования ранних разработок при проектировании новых 

установок, без учета особенностей технологического процесса и 

соответствующих оптимальных параметров этих устройств. Создание 

теоретических основ проектирования МГД-устройств металлургического 

назначения основано на рациональном использовании совместно численных и 

аналитических математических моделей, позволяющих проводить анализ 

сопряжённых электромагнитных, термо- и гидродинамических процессов и 

устанавливать связь параметров и режимов работы этих устройств с 

технологическими требованиями. 

Целью работы является развитие теоретических основ математического 

моделирования МГД-процессов в электротехнологических комплексах 

металлургического назначения, создание методики проектирования, разработка 

и внедрение соответствующих устройств. 

Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи: 

1. Синтез и анализ существующих электротехнологических комплексов и 

технологий металлургического назначения, основанных на использовании 

явлений магнитной гидродинамики. 

2. Синтез и анализ методов расчета и подходов к исследованию МГД-

процессов, современных комплексов программ, направленных на решение 

электромагнитных задач и задач вычислительной гидродинамики. 

3. Разработка и реализация аналитических, численно-аналитических и 

численных математических моделей МГД-процессов в электротехнологических 

комплексах металлургического назначения. 

4. Физическое моделирование и проведение верификации разработанных 

математических моделей, на основе известных и новых теоретических и 

экспериментальных данных. 

5. Создание методики расчета и проектирования индукционных устройств 

и электротехнологических комплексов, на основе использования 

математических моделей МГД-процессов. 
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6. Разработка рекомендаций по выбору технических и технологических 

параметров электротехнологических комплексов и их функциональных 

взаимосвязей для управления и контроля МГД-процессами. 

7. Ввод в эксплуатацию МГД-устройств и технологий спроектированных и 

изготовленных по созданной методике. 

Научная новизна диссертационной работы определяется тем, что: 

1. Разработаны новые математические модели МГД-процессов, с учетом 

особенностей и требований электротехнологических комплексов 

металлургического назначения. 

2. Выявлены и обобщены условия сопряжения электромагнитной задачи и 

задачи вычислительной гидродинамики, определены области применимости 

соответствующих математических моделей. 

3. Построен комплекс аналитических и численно-аналитических моделей 

индукционных устройств с бегущим и вращающимся магнитными полями в 

прямоугольной и цилиндрической системах координат, с учетом особенностей 

МГД-процессов. 

4. Разработана методика расчета и проектирования МГД-устройств, в 

составе электротехнологических комплексов, с совместным использованием 

созданных аналитических и численных моделей электромагнитных, тепловых и 

гидродинамических задач, с учетом особенностей протекания технологических 

процессов. 

5. Впервые экспериментально установлено пространственное и временное 

изменение концентрации Si, Cu, Fe, Ti в составе алюминиевого расплава в 

условиях МГД-перемешивания на реальном промышленном миксере 

сопротивления. Предложена соответствующая методика численного расчета и 

оценки, а также теоретически найдены данные зависимости для существующих 

и планируемых плавильно-литейных агрегатов. 

6. Доказано, путем получения соответствующих зависимостей, 

предположение о резонансе свободной поверхности расплава в ванне миксера и 

подтверждено отсутствие прямой взаимосвязи между ее периодическими 

колебаниями и интенсивностью транзитного массопереноса. 

7. Впервые предложен способ питания МГД-устройств токами заданной 

несинусоидальной формы и установлены взаимосвязи формы импульса с 

технологическими режимами работы и эффективностью оборудования. 

8. Экспериментально и теоретически найдены условия образования 

жидкометаллической воронки во вращающемся магнитном поле. Установлены 

зависимости производительности и характера образующегося МГД-вихря от 

геометрии системы. 

9. Установлены новые зависимости обезразмернных электротехнических, 

энергетических и электротехнологических параметров и условия осуществления 

процесса индукционной бестигельной плавки с учетом МГД-явлений, а именно, 

выявлены функциональные взаимосвязи частоты, мощности, размеров и 

электрофизических, тепловых и механических свойств материала заготовки с 

производительностью и стабильностью процесса. 



6 

 

Теоретическая значимость работы заключается в обобщении 

существующих знаний в области исследования МГД-процессов и применении их 

для разработки новых электротехнологий и оборудования для металлургической 

промышленности, создании новых методов и моделей их расчета и 

моделирования, расширении, на основе полученных результатов, понимания 

характера протекания МГД-явлений естественного и вынужденного 

происхождения в металлургическом оборудовании, с учетом условий 

возникновения и технологических особенностей тепломассообменных 

процессов. Полученные результаты являются теоретической основой для 

проведения новых инженерно-исследовательских работ, компьютерного 

моделирования, проектирования, оптимизации и автоматизации МГД-устройств 

в составе электротехнологических комплексов. 

Практическая ценность работы заключается в следующем: 

1. Выданы рекомендации по проектированию и управлению МГД-

устройствами в составе плавильно-литейных электротехнологических 

комплексов, повышению их производительности, на основании выявленных и 

подтвержденных расчетных и экспериментальных данных, по особенностям 

протекания технологических процессов при плавлении, приготовлении, 

транспортировке и литье алюминиевых сплавов. 

2. Разработаны алгоритмы и программы автоматизированного численного 

моделирования и расчета электротехнологических процессов в плавильно-

литейных комплексах с МГД-воздействием. 

3. Спроектирована, создана и внедрена промышленная установка 

формирования жидкометаллической воронки во вращающемся магнитном поле 

индукционной системы, для переплавки мелких металлических отходов (патент 

РФ №2677549). 

4. Разработаны новые конструкции (патент РФ №2610099) и способы 

питания (патент РФ №2524463) электротехнологических МГД-устройств 

применяемых в различных узлах плавильно-литейных агрегатов. 

5. Создан облачный инженерный программный комплекс для 

исследования нестационарных термогидродинамических процессов и 

технологических режимов работы металлургической литейной линии, с 

применением электротехнологического оборудования. 

6. Выданы рекомендации по выбору геометрических и энергетических 

параметров системы индукционного нагрева для обеспечения процесса 

внутреннего плавления цилиндрической немагнитной металлической заготовки, 

а также по контролю и управлению данным процессом. 

7. Результаты работы лежат в основе компьютерного моделирования 

физических процессов в электротехнологическом оборудовании при 

проектировании, модернизации и создании ряда малых, средних и крупных 

плавильно-литейных комплексов (до 115 тонн по алюминию), производимых 

компанией ООО «НПЦ Магнитной гидродинамики» для алюминиевых заводов 

ОК РУСАЛ и других предприятий отечественной цветной  металлургии. 

Методология и методы исследования. Аналитическое решение 

дифференциальных уравнений электромагнитного поля в частных производных 
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в виде рядов Фурье в комплексной форме. Численное моделирование МГД-

процессов путем программного сопряжения электромагнитного решателя на 

основе метода конечных элементов (МКЭ) и гидродинамического решателя на 

основе метода конечных объемов (МКО). Сопряжение реализовано на 

совместном использовании возможностей языков и библиотек CPP, Scheme code, 

Ansys PDL, Fluent UDF (в отдельных случаях CFX CEL) и средств терминального 

программирования batch. Анализ аналитических функций и некоторые 

численно-аналитические модели в среде MathCAD. Для измерения поля 

скоростей в жидком металле, при физическом моделировании, применялась 

методика ультразвуковой допплерографии (UDV), оборудование DOP4000 и 

средство анализа и обработки Signal processing. Для автоматизированной 

обработки мгновенных значений системы измерения электрофизических 

величин использовалась среда LabVIEW. 

Достоверность и обоснованность полученных результатов подтверждается 

удовлетворительным совпадением с данными из собственных экспериментов и 

авторитетных источников, взаимным сравнением аналитических и численных 

решений, полученных с применением сертифицированных программ, а также 

внедрением в производство разработанных на их основе индукционных 

устройств в составе электротехнологических комплексов. 

Научные положения, выносимые на защиту: 

1. Закономерности протекания физических процессов в 

электротехнологических плавильно-литейных агрегатах, при МГД-воздействии 

на расплав, их взаимное влияние, влияние на технологические процессы, 

режимы работы, характеристики, производительность и эффективность. 

2. Математические модели, алгоритмы, методики и выражения для расчета 

сопряженных электромагнитных, тепловых и гидродинамических процессов в 

электротехнологическом оборудовании, позволяющие эффективно решать 

задачи исследования МГД-явлений и проектирования МГД-устройств 

металлургического назначения. 

3. Методика моделирования и выбора параметров индукционной системы 

для образования жидкой фазы внутри немагнитной металлической 

цилиндрической заготовки. 

4. Технология создания жидкометаллической воронки во вращающемся 

магнитном поле индукционной системы, основные энергетические и 

технологические параметры. 

Внедрение результатов. Результаты использовались при выполнении 

следующих НИР: РФФИ №15-38-50067 «Математическое моделирование и 

исследование физических процессов, протекающих при бестигельном плавлении 

титановых сплавов в электромагнитном поле» (2015 г.); РФФИ №16-48-242018 и 

ККФН №07ДС38/16 «Математическое моделирование физических процессов в 

МГД-устройствах металлургического назначения» (2017, 2018 г.); РФФИ №18-

48-242013 и ККФН №07ДС75/17 «Исследование влияния пространственных и 

частотно-временных распределений электромагнитных сил в расплаве на 

характер протекания МГД-процессов в жидком металле» (2018, 2019 г.); РНП-10 

«Развитие теоретических основ технологии приготовления высококачественных 
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алюминиевых сплавов, посредством воздействия на расплав сильным 

электромагнитным полем» (2010 г.); КФ-272 «Физико-химические основы 

магнитогидродинамической активации процесса гомогенизации 

металлургических расплавов» (2011 г.) и выполнении 5 х/д тем с Сибирским 

федеральный университетом (СФУ). 

Результаты использовались техническими специалистами ООО «НПЦ 

Магнитной гидродинамики»: при разработке комплекса для получения 

прутковой заготовки из высоколегированного алюминиевого сплава 01417 

методом литья в электромагнитном поле и определении электромагнитных 

параметров оборудования при литье прутковой заготовки из указанного сплава 

по договорам с ООО “Конэкс” №17-кр. от 10.04.08 и ООО “Эльта” №04/09/-мг-

01417 от 17.09.09; при усовершенствовании технологии непрерывного литья 

прутков и полос из ювелирных сплавов на установке Z50-26 IECO, методом 

воздействия электромагнитным полем в области кристаллизации расплава и 

электромагнитного перемешивания в объеме плавильной печи, по договорам с 

ОАО “Красноярский завод цветных металлов имени В.Н. Гулидова” №05/10-

1627/10 от 09.07.2010; при теоретическом исследовании и анализе тепловых 

режимов работы барабанной печи сопротивления (СБО), в рамках модернизации 

электропечи прокаливания катализаторов, по договорам с ОАО “Красноярский 

завод цветных металлов имени В.Н. Гулидова” №2405/17 от 22.11.2017; при 

разработке и проектировании плавильного комплекса с МГД-вращателем для 

замешивания алюминиевой стружки в загрузочный карман печи, по договорам с 

ОАО “РУСАЛ Саяногорск” №9110Р648 от 15.12.2014 г.; для оптимизации 

процесса приготовления сплава в поворотных миксерах сопротивления (САМП-

70) и модернизации алгоритма работы МГД-перемешивателей соответствующих 

миксеров, направленных на повышение производительности литейного агрегата 

№2 литейного отделения Саяногорского алюминиевого завода, по договору с 

ООО “РУСАЛ ИТЦ” №9110R318 от 15.07.2015 г.; в работе отдела 

математического моделирования предприятия для пред- и постпроектного 

компьютерного моделирования физических процессов в 

электротехнологическом оборудовании при разработке, модернизации и 

диагностике плавильно-литейных и др. металлургических агрегатов. 

Результаты работы используются в учебном процессе для подготовки 

бакалавров и магистров по направлению «Электроэнергетика и электротехника» 

в дисциплинах «Математическое моделирование электротехнологических 

установок и систем», «Автоматизированное проектирование ЭТУиС», 

«Компьютерные, сетевые и информационные технологии» (кафедра ЭТиЭТ 

СФУ ПИ). Созданы учебно-исследовательская лаборатория физического 

моделирования МГД-процессов, учебные и методические пособия по теории, 

математическому моделированию, исследованию и расчету электротехнических, 

электротехнологических и МГД-процессов, на основе которых, в 2016 и 2017 

годах проведены международные научно-образовательные летние школы 

«Электротехнологии в металлургии» для студентов и аспирантов. 

Апробация работы. Основные положения и результаты работы 

докладывались и обсуждались на следующих конференциях и семинарах: 
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International conference on micro/nanotechnologies and electron devices EDM 

(Новосибирск, 2018, 2019 г.); International conference on Heating by 

Electromagnetic Sources HES (Падуя, Италия, 2013, 2016, 2019 г.); 

Международный конгресс «Цветные металлы и минералы» (Красноярск, 2014, 

2015, 2016, 2017, 2018 г.); International Conference on Coupled Problems in Science 

and Engineering (Родос, Греция, 2017 г.); International conference "TITANIUM 

EUROPE 2016" (Париж, Франция, 2016 г.); Всероссийской научной конференции 

молодых ученых «Наука. Технологии. Инновации» НТИ (Новосибирск, 2016 г.); 

Международная конференция пользователей ANSYS/CADFEM (Москва, 2009, 

2015 г.); Международная научная конференция молодых ученых 

«Электротехника. Электротехнология. Энергетика» (Новосибирск, 2015 г.); 

Международная конференция «Проблемы управления и моделирования в 

сложных системах» (Самара, 2015 г.); International Conference on Electromagnetic 

Processing of Materials EPM (Канны, Франция, 2015 г.); Международная научно-

техническая конференция «Автоматизация в электроэнергетике и 

электротехнике» (Пермь, 2015 г.); Международная конференция «Актуальные 

проблемы энергосберегающих технологий АПЭЭТ»  (Екатеринбург, 2014 г.); 

Ежегодная пользовательская конференция ANSYS и ПЛМ Урал (Москва, 2014 

г.); Юбилейная Всероссийская научно-техническая конференция студентов, 

аспирантов и молодых ученых с международным участием, посвященной 80-

летию образования Красноярского края (Красноярск, 2014 г.); International 

conference on Fundamental and applied MHD, Thermo acoustic and Space 

technologies PAMIR (Рига, Латвия, 2014 г.); International Scientific Colloquium, 

Modelling for Electromagnetic Processing MEP (Ганновер, Германия, 2014 г.); I 

Международная научная конференция молодых ученых «Электротехника. 

Энергетика. Машиностроение» (Новосибирск, 2014 г.); International Conference 

and Tradeshow «Aluminum-21/RECYCLING» (Москва, 2013 г.); Региональная 

научно-техническая конференция магистрантов «Специальное инженерное 

образование – подготовка современных инженерных кадров» (Красноярск, 2013 

г.); Международная конференция «Алюминий Сибири» (Красноярск, 2009, 2010, 

2011, 2012 г.); Congress "Energy efficient, economically sound, ecologically 

respectful, educationally enforced electrotechnologies" (Санкт-Петербург, 2012 г.); 

Международная научно-практическая конференция «Интеллект и наука» 

(Красноярск, 2010 г.); Всероссийская научно-техническая конференция 

студентов, аспирантов и молодых ученых «Молодежь и наука» (Красноярск, 

2010 г.); Международная научно-техническая конференция «Успехи 

современной электротехнологии» (Саратов, 2009 г.); Международная научно-

практическая конференция студентов, аспирантов и молодых ученых 

«Современные техника и технологии» (Томск, 2009 г.). 

Публикации по теме диссертации. По теме диссертации опубликовано 

96 работ, в том числе, 14 статей в изданиях по перечню ВАК, 5 патентов РФ на 

изобретения, 1 евразийский патент на изобретение, 1 международная заявка на 

изобретение, 8 свидетельств государственной регистрации программы для ЭВМ, 

62 публикаций в сборниках международных и всероссийских научно-

практических конференций и семинаров, межвузовских сборниках научных 



10 

 

трудов, 5 учебных и учебно-методических пособий. Из перечисленного выше, 13 

индексируется в базе данных SCOPUS. 

Благодарности. Выполнение основной части диссертационной работы 

оказалось возможным за счет передачи уникальных знаний и опыта, создания 

благоприятных условий для научной деятельности, а также редкой возможности 

свободной работы на стыке университета, инжиниринговой компании и 

крупного промышленного производства заведующим кафедрой 

«Электротехнологии и электротехники» Политехнического института СФУ, 

профессором Виктором Николаевичем Тимофеевым. 

Результаты, представленные в пятой главе диссертационной работы, 

получены при проведении исследований совместно с Санкт-Петербургским 

государственным электротехническом университете «ЛЭТИ» имени В.И. 

Ульянова (Ленина) при научно-техническом консультировании и поддержке 

профессора Виктора Болеславовича Демидовича. 

Структура и объем диссертации. Диссертация включает введение, 5 глав, 

заключение, список сокращений и условных обозначений, список литературы и 

приложения. Работа изложена на 338 страницах основного текста, включая 170 

рисунков, 10 таблиц и 225 наименований списка литературы. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении кратко показана актуальность проделанной работы для 

металлургической промышленности и энергетики, а также взаимосвязь 

инженерного решения проблем в данной отрасли с уровнем развития методов и 

средств математического моделирования МГД-процессов. Сформулирована 

цель работы и поставленные, для ее достижения, задачи, приводятся основные 

положения, выносимые на защиту, уровень апробации, публикации и реализации 

полученных результатов, представлена структура и краткое содержание 

диссертационной работы. 

В первой главе показаны основные виды электротехнологического 

оборудования с жидким металлом и разобраны особенности возникновения в 

них МГД-явлений. Выделяются устройства, где МГД-процессы являются 

вторичными (различное индукционное плавильно-литейное оборудование) и 

основными (индукционные машины различной конфигурации, в т.ч. основанные 

на базе индукционных плавильных установок). При этом, на характерных 

примерах, разобраны ситуации и выделены основные факторы взаимного 

влияния электромагнитных и гидродинамических процессов, лежащих в основе 

МГД-задачи. Приводятся основные способы управления характером протекания 

МГД-процессов, в том числе, за счет создания бегущих и вращающихся полей в 

индукторах различной конфигурации. Среди рассмотренных примеров также 

представлены специальные электротехнологические устройства, в которых, 

несмотря на отсутствие обратной связи непосредственно по полю скоростей, 

динамика электромагнитного поля связана с процессами тепломассопереноса 

(индукционная плавка в холодном тигле и во взвешенном состоянии, зонная и 

гарнисажная электромагнитная переплавка, литье в электромагнитный 

кристаллизатор, электролиз и т.д.). Общим в них является влияние подвижной 
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границы раздела сред с различными электрофизическими свойствами, на 

результирующее магнитное поле. Движение таких границ может определяться 

как гидродинамическими (взаимодействие двух и более подвижных сред, в т.ч. 

газовых), так и тепловыми процессами (кристаллизация и плавление). Данные 

классы задач основаны на массопереносе, с учетом соответствующих 

особенностей, и моделируются средствами и методами вычислительной 

гидродинамики. 

Такие технологии и устройства являются примерами 

электротехнологического оборудования, исследование которого невозможно без 

решения вопросов магнитной гидродинамики. До сих пор решение таких задач, 

при исследовании соответствующих процессов, вызывает трудности и основано 

на значительных допущениях. Как отмечалось ранее, задача значительно 

усложняется в случае активного влияния процессов тепломассопереноса на 

электромагнитное поле. Вместе с тем, современные подходы к инженерному 

проектированию какого-либо оборудования становятся все более неразрывно 

связаны с моделированием соответствующих физических процессов, а также 

возрастает потребность в точных моделях со стороны автоматического 

управления технологическими процессами и оборудованием. Таким образом, с 

учетом широких возможностей и явных преимуществ МГД-оборудования, 

задача развития методов моделирования МГД-процессов является актуальной и 

решение ее требует применения современных методов и средств. 

На примере плавильно-литейного производства в алюминиевой 

промышленности, показано существующее и возможное применение МГД-

устройств для решения различных технологических задач. Лежащее в основе 

данных устройств электромагнитное взаимодействие позволяет обеспечивать 

необходимые операции без прямого контакта, что особенно актуально при 

работе с жидким металлом. Такие устройства легко поддаются управлению и 

позволяют обеспечить высокий уровень автоматизации технологических 

процессов. В свою очередь, это определяет энергетическую эффективность и 

производительность в целом металлургического предприятия. Наиболее 

известным и широко применяемым видом такого оборудования являются МГД-

перемешиватели (МГДП), основанные на использовании односторонних 

линейных индукционных машин. Конфигурация таких машин, применительно к 

металлургии, кардинально меняется из-за большого немагнитного зазора. 

Помимо МГДП, рассмотрены такие технологии и устройства, как плоский и 

цилиндрический МГД-насосы, электромагнитный лоток, технология МГД-

перемешивания и рафинирования в транспортных ковшах, технология создания 

жидкометаллической воронки для загрузки мелких металлических отходов и 

легирующих компонентов, МГДП жидкой сердцевины слитков в различных 

видах литейных машин, технология активного внепечного проточного 

рафинирования расплава, на основе индукционной канальной единицы. Однако, 

многие МГД-технологии не нашли действительно широкого применения и 

массового внедрения. Отчасти это связано с относительной сложностью 

понимания электромагнитных взаимодействий, тем более с проводящими 

жидкостями, в сравнении с механическими способами. Это также создает 
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проблемы инженерам при проектировании, 

отладке и обслуживании такого оборудования. 

Важным фактором, влияющим на такие решения 

в пользу МГД, является уровень возможностей 

компьютерного моделирования соответствующих 

процессов. 

В объеме главы представлены 

необходимые положения вычислительной 

математики и выведены основные 

выражения математической физики, 

применительно к МГД-задачам. В частности, 

система уравнений связанных 

электромагнитных и гидродинамических 

полей в нестационарной и 

квазистационарной формах. 

Выполнен их базовый анализ, 

для описания особенностей 

взаимодействия и возникающих 

явлений. Показаны, основные 

для практических задач, 

подходы к математическому 

описанию турбулентных 

пульсаций скорости. Также приводятся 

выражения тепломассопереноса, с учетом 

электромагнитных источников тепла.  На 

основе обзора методов и программных средств 

численного моделирования, сделано 

обоснование и выбор в пользу метода 

конечных элементов (FEM) на базе ANSYS и 

Maxwell, для электромагнитной части задачи, 

и метода конечных объемов (FVM) на базе 

CFX и Fluent, для гидродинамической. Вместе 

с тем, из-за особенностей МГД-устройств применительно к металлургии, 

необходимо создание соответствующей методики проектирования, что 

невозможно без нахождения аналитических решений.  

Поскольку математическое моделирование МГД-процессов является 

разновидностью задач так называемого класса Coupled Problems 

(кроссдисциплинарные задачи), качественное решение на базе существующего 

ПО затруднительно и, в большинстве случаев, невозможно без обеспечения 

внешнего сопряжения. Связано это, в первую очередь, с ориентированностью 

ПО на отдельные классы задач. Для этого, в данной главе рассмотрены 

возможные способы сопряжения электромагнитной (EM) и гидродинамической 

(CFD) задач (Рисунок 1). Наиболее простым, при этом наименее точным и не 

учитывающим особенности технологических процессов, является аналитическое 

решение электромагнитной задачи, с учетом известной гидромеханической 

EM CFD 

FEM-среда FVM-среда 

ሾ𝐟𝑒𝑚ሿ 

EM CFD 

FEM-среда FVM-среда 

ሾ𝐟𝑒𝑚ሿ,  ሾ𝑝𝑒𝑚ሿ 

ሾ𝐯ሿ, ሾ𝑇ሿ, ሾ𝛽ሿ 𝑡𝑖  

  
CFD 

𝐟𝑒𝑚 = 𝑓൫𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝐯𝑥,𝑦,𝑧൯ 

FVM-среда 

EM 

расчет 

индуцированной 

части 𝐛 

CFD 

FEM-среда FVM-среда 

ൣ𝐁ሶ
0൧ 

ሾ𝐯ሿ 

ൣ𝐁0𝑡
+ 𝐛𝑡൧ 

Численно-аналитический подход 

Численный подход без обратной связи 

Коррекция безындукционного приближения 

Численный подход с обратной связью 

Рисунок 1 – Способы 

сопряжения электромагнитной 

и гидродинамической задач 
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характеристики нагрузки. Такой подход особенно важен для создания методики 

проектирования и экспресс-оценки параметров. Учет технологических 

особенностей процесса может быть обеспечен за счет использования 

функциональных пространственных зависимостей дифференциальных 

характеристик электромагнитного поля, полученных аналитическим решением, 

в качестве источниковых членов при численном решении задач 

тепломассопереноса в рабочем теле. При этом, вычислительная нагрузка 

определяется преимущественно гидродинамической задачей. Однако, такой 

подход может давать значительную ошибку при сильной неоднородности 

течения, поскольку аналитическое решение предполагает движение среды с 

постоянной скоростью. Наиболее простым и широко применяемым, при 

решении большинства прикладных МГД-задач, является численное решение 

гидродинамической задачи на основе фиксированной матрицы распределения 

источников, полученных при численном решении электромагнитной задачи. 

Решение таких задач может выполняться как в стационарной, так и 

нестационарной постановках, с учетом корректности в условиях отсутствия 

обратной связи. В некоторых случаях, влияние результатов CFD на 

электромагнитный расчет может быть учтено через косвенную обратную связь. 

При этом, осуществляется коррекция матрицы источниковых членов, 

полученных единожды при решении электромагнитной части задачи, в ходе 

гидродинамического расчета. Способ коррекции и корректирующие функции 

определяются видом моделируемого МГД-процесса, например, по 

распределению объемной доли фаз или за счет управления матрицей источников 

через локальное скольжение. Менее грубым способом коррекции 

безындукционного приближения является решение, на стороне 

гидродинамического решателя, дополнительного уравнения на индуцированное 

магнитное поле. Также, это позволяет восстановить колебания источниковых 

членов, при решении нестационарной задачи теплопереноса. 

На сегодняшний день, наиболее востребованной задачей является 

обеспечение полного сопряжения электромагнитного и гидродинамического 

решателей. В данном случае сохраняются преимущества методов в скорости и 

точности вычислений, для каждой задачи в соответствующем решателе. Решение 

данной задачи становится особенно актуальным вследствие возрастания 

потребности анализа нестационарных технологических процессов в МГД-

оборудовании. Одной из основных задач, при реализации данного подхода, 

является автоматизация процесса обмена данными между расчетными 

комплексами, что требует разработки алгоритмов сопряжения решателей с 

обратной связью, с учетом общих особенностей предоставляемого функционала 

комплексов по расчету различных физических полей и процессов. 

Во второй главе приводится решение двух основных проблем 

инженерного проектирования МГД-устройств металлургического назначения, а 

именно: проведение экспресс анализа их параметров и анализа связанных 

физических процессов, характеризующих технологию. Решение первой 

проблемы основано на поиске аналитического решения электромагнитной 

задачи в системе «индуктор – расплав», с учетом особенностей такого МГД-
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оборудования в составе 

электротехнологических 

комплексов. Решение второй 

проблемы ориентировано на 

анализ технологических 

процессов в условиях МГД-

воздействия, который возможен 

через численное моделирование 

связанных физических 

процессов (электромагнитные, 

тепловые и гидродинамические 

процессы с учетом турбулентности, процессы кристаллизации и плавления, 

задачи со свободной поверхностью, многокомпонентностью среды и т.д.), с 

применением алгоритмов сопряжения современного ПО.  

Анализ электромагнитных процессов в электротехнологическом 

оборудовании сводится к системе «индуктор – расплав», характерный вид 

которой, для технологии МГДП, представлен на Рисунке 2. В системе можно 

выделить две характерных задачи – продольную и поперечную, определяющих 

соответствующие краевые эффекты. Вместе с тем, в продольном сечении 

проявляется выраженная дискретность поля из-за чередования зубцов и пазов 

индуктора. Таким образом, на основе проведенного синтеза и анализа 

существующих МГД-устройств в составе электротехнологических комплексов, 

методов и подходов к их расчету, может быть предложена математическая 

модель, для учета поперечного краевого эффекта, при заданной форме лобовых 

частей, и продольного краевого эффекта, при дискретном распределении 

токовых слоев в прямоугольной и цилиндрической системах координат. Такой 

подход позволяет охарактеризовать связь основных параметров и 

электромагнитных процессов в плоских и цилиндрических линейных 

индукционных машинах. Реальный характер течений в ваннах печей, каналах, 

камерах и т.д. может быть достаточно сложным. Однако, для решения 

электромагнитной задачи, интересует только вопрос возникновения 

индуцированных движением токов в расплаве, которые существуют только там, 

где основная часть магнитного потока замыкается ортогонально потоку металла, 

что позволяет исключить из рассмотрения 𝑣 и 𝑤 составляющие течения. Вместе 

с тем, распределение скорости 𝐯, в области действия электромагнитного поля, 

относительно однородно, что также позволяет упростить задачу. Также, 

принимаются классические допущения, что электромагнитное поле изменяется 

во времени по гармоническому закону с циклической частотой 𝜔, 

магнитопровод индуктора имеет бесконечно большие размеры, магнитную 

проницаемость 𝜇 = ∞ и электрическую проводимость 𝛾 = 0. Уложенная в пазы 

катушка, при этом, заменяется дискретно распределенными на поверхности 

магнитопровода бесконечно тонкими токовыми слоями.  

С учетом постановки задачи и принятых допущений, может быть получено 

схематическое описание задач, представленное для прямоугольной системы 

координат на Рисунке 3. Система уравнений Максвелла может быть равнозначно 

Рисунок 2 – Система «индуктор – 

расплав», возникающая в печи-миксере 

плавильно-литейного агрегата 

𝑥 𝑦 

𝑧 

ПРОДОЛЬНАЯ 

ЗАДАЧА (x-z) 

ПОПЕРЕЧНАЯ 

ЗАДАЧА (y-z) 
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записана в комплексной форме, относительно любой векторной характеристики 

электромагнитного поля, в виде уравнения с одной неизвестной. Рационально 

выполнять поиск решения относительно вектора напряженности электрического 

поля 𝐄, поскольку он имеет наименьшее количество осевых составляющих, 

отличных от 0. Для составления исходной системы дифференциальных 

уравнений для воздушного зазора 1 и расплава 2 использовалось выражение:  

 ∆𝐄ሶ = 𝜇𝛾 (𝑖𝜔𝐄ሶ − 𝐯 × ൫∇ × 𝐄ሶ ൯). (1) 

Для учета формы лобовых частей в поперечной задаче, предложено 

разделить катушку и, соответственно, токовую нагрузку на две зоны: активную 

и лобовую. Для учета различных конструкций обмотки с произвольным числом 

фазных зон, их размеров и положений, токовые слои задаются дискретно. Это 

также позволяет смоделировать условия возникновения продольного эффекта, 

при неравномерном распределении токовых слоев в пределах расчетной области. 

В соответствии с этим, были сформулированы граничные условия для каждой из 

задач, замыкающие систему дифференциальных уравнений. Поиск решений 

полученных систем уравнений выполнялся в виде рядов Фурье по косинусам и в 

комплексной форме, с положением о периодичности электромагнитного поля по 

𝑦 в поперечной задаче и по 𝑥 или 𝜑 в продольной задаче, в зависимости от 

системы координат. Таким образом, из системы дифференциальных уравнений 

в частных производных, после преобразования в выражения для 

соответствующих членов рядов и интегрирования в пределах расчетной области, 

могут быть получены обыкновенные дифференциальные уравнения. Системы 

обыкновенных дифференциальных уравнений, для соответствующих областей, 

позволили получить искомые решения для одной из составляющих 

напряженности электрического поля:  
 

поперечная задача  

𝐸ሶ
1𝑦(𝑥, 𝑦, 𝑧) = −𝑖2𝜔𝑠𝜇0 ∑

1

𝜑𝑘

𝐺𝑘(𝑧)

𝑄𝑘
(𝐼𝑘1 + 𝐼𝑘2)cos (

𝑘𝜋

2𝑡
𝑦) 𝐽𝑒−𝑖

𝜋

𝜏
𝑥∞

𝑘=1 ,  (2) 

𝐸ሶ
2𝑦(𝑥, 𝑦, 𝑧) = −𝑖2𝜔𝑠𝜇0 ∑

𝑒𝜂𝑘(𝛿−𝑧)

𝑄𝑘
(𝐼𝑘1 + 𝐼𝑘2) cos (

𝑘𝜋

2𝑡
𝑦) 𝐽 𝑒−𝑖

𝜋

𝜏
𝑥∞

𝑘=1 ,  (3) 

Рисунок 3 – Расчетная модель системы 

«индуктор – расплав» для соответствующих задач 

поперечная задача продольная задача 
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 𝜑𝑘 = √(
𝜋𝑘

2𝑡
)

2
+ (

𝜋

𝜏
)

2
, 𝜂𝑘 = √(

𝜋𝑘

2𝑡
)

2
+ (

𝜋

𝜏
)

2
+ 𝑖𝜇0𝛾𝜔𝑠, (4, 5) 

 𝐺𝑘(𝑧) = 𝜑𝑘 ch൫𝜑𝑘(𝑧 − 𝛿)൯ − 𝜂𝑛 sh൫𝜑𝑘(𝑧 − 𝛿)൯, (6) 

 𝑄𝑘 = 𝜑𝑘 sh(𝜑𝑘𝛿) + 𝜂𝑘 ch(𝜑𝑘𝛿), (7) 

 𝐼𝑘1 =
2

𝜋𝑘
sin (

𝜋𝑎𝑘

2𝑡
), 𝐼𝑘2 =

2𝑐

𝜋(𝑡2−𝑐2𝑘2)
[𝑡cos (

𝜋(𝑎+𝑐)𝑘

2𝑡
) + 𝑐𝑘sin (

𝜋𝑎𝑘

2𝑡
)], (8, 9) 

 

продольная задача  

𝐸ሶ
1𝑦(𝑥, 𝑧) = −𝑖

2𝜔𝜇0

𝑇
∑

1

𝑘𝑛
2

𝐺𝑛(𝑧)

𝑄𝑛
∑ 𝐽𝑚𝑒𝑖𝜑𝑚 sin(𝑘𝑛𝛥𝑚)𝑒−𝑖𝑘𝑛𝑥𝑚𝑀

𝑚=1 𝑒𝑖𝑘𝑛𝑥∞
𝑛=−∞ ,  (10) 

𝐸ሶ
2𝑦(𝑥, 𝑧) = −𝑖

2𝜔𝜇0

𝑇
∑

1

𝑘𝑛

𝑒𝜑𝑛(𝛿−𝑧)

𝑄𝑛
∑ 𝐽𝑚𝑒𝑖𝜑𝑚 sin(𝑘𝑛𝛥𝑚)𝑒−𝑖𝑘𝑛𝑥𝑚𝑀

𝑚=1 𝑒𝑖𝑘𝑛𝑥∞
𝑛=−∞ ,  (11) 

 𝑘𝑛 =
2𝑛𝜋

𝑇
, 𝜑𝑛 = √𝑘𝑛

2 + 𝑖𝜇0𝛾𝜔 + 𝑖𝑘𝑛𝜇0𝛾𝑢, (12, 13) 

 𝐺𝑛(𝑧) = 𝑘𝑛 ch൫𝑘𝑛(𝑧 − 𝛿)൯ − 𝜑𝑛 sh൫𝑘𝑛(𝑧 − 𝛿)൯, (14) 

 𝑄𝑛 = 𝑘𝑛 sh(𝑘𝑛𝛿) + 𝜑𝑛 ch(𝑘𝑛𝛿), (15) 
 

цилиндрическая задача  

𝐸ሶ
1𝑧(𝜌, 𝛼) = −𝑖

2𝜔𝜇0𝑅

𝜋
∑

1

𝑛2

𝐺𝑛(𝜌)

𝑄𝑛
∑ 𝐽𝑚𝑒𝑖𝜑𝑚 sin(𝛥𝛼𝑚)𝑒−𝑖𝑛𝛼𝑚𝑀

𝑚=1 𝑒𝑖𝑛𝛼∞
𝑛=−∞ ,  (16) 

𝐸ሶ
2𝑧(𝜌, 𝛼) = −𝑖

2𝜔𝜇0𝑅

𝜋
∑

1

𝑛

J𝑛(𝛽𝑛𝜌)

𝑄𝑛
∑ 𝐽𝑚𝑒𝑖𝜑𝑚 sin(𝛥𝛼𝑚)𝑒−𝑖𝑛𝛼𝑚𝑀

𝑚=1 𝑒𝑖𝑛𝛼∞
𝑛=−∞ ,  (17) 

 𝛽𝑛 = √𝑖𝑛𝜇0𝛾𝛺 − 𝑖𝜇0𝛾𝜔, (18) 

 𝐺𝑛(𝜌) = 𝑛 J𝑛(𝛽𝑛𝑟) ((
𝜌

𝑟
)

𝑛
+ (

𝜌

𝑟
)

−𝑛

) + 𝛽𝑛𝑟 J′𝑛(𝛽𝑛𝑟) ((
𝜌

𝑟
)

𝑛
− (

𝜌

𝑟
)

−𝑛

), (19) 

 𝑄𝑛 = 𝑛 J𝑛(𝛽𝑛𝑟) ((
𝑅

𝑟
)

𝑛
− (

𝑅

𝑟
)

−𝑛

) + 𝛽𝑛𝑟 J′𝑛(𝛽𝑛𝑟) ((
𝑅

𝑟
)

𝑛
+ (

𝑅

𝑟
)

−𝑛

), (20) 

где 𝜔𝑠 = 𝜔𝑠 = 2𝜋𝑓𝑠 – эквивалентная циклическая частота; 𝑓 – частота; 𝑠 = 1 −
𝑢/(2𝜏𝑓) = 1 − 𝛺/𝜔 – скольжение; 𝜏 – полюсное деление; 𝛿 – немагнитный зазор; 

𝑢, Ω – линейная или угловая скорость движения среды; 𝜇0 = 4𝜋 ∙ 10−7 Гн/м – 

магнитная постоянная; 𝑘, 𝑛 – индексы суммирования в положительном или в 

положительном и отрицательном диапазонах целых чисел; 𝑡, 𝑇 – ширина и длина 

расчетной области; 𝑀 – количество токовых слоев; 𝐽𝑚, 𝜑𝑚 – линейная плотность 

тока и фаза m-ого слоя; 𝐽 – линейная токовая нагрузка индуктора; 𝑥𝑚, 𝛼𝑚 – 

линейное или угловое положение m-ого токового слоя; 2𝛥𝑚, 2𝛥𝛼𝑚 – линейный 

или угловой размер m-ого токового слоя; 𝑎 – ½ ширины активной зоны 

индуктора (магнитопровода); 𝑐 – размер лобовой части; J𝑛, J′𝑛 – обыкновенная 

функции Бесселя n-го порядка и ее производная. 

Полученные группы параметрических функций, аргументами которых 

являются пространственные координаты и основные параметры 

соответствующих МГД-устройств, характеризуют электромагнитные процессы 

в зазоре и расплаве. В настоящее время, вычисления данных выражений могут 

быть без труда осуществлены инженерами, с использованием любой системы 

компьютерной алгебры или путем простого программирования. Скорость 



17 

 

вычислений таких функций, даже на сравнительно слабых ЭВМ, занимает доли 

секунды. Анализ функций или применение каких-либо поисковых алгоритмов, 

на основе данных выражений, позволяет решить вопрос оптимального 

проектирования МГД-устройств. 

Недостающая составляющая напряженности электрического поля в 

поперечной задаче может быть найдена из условия div𝐄ሶ = 0. Применение 

уравнений Максвелла к найденным выражениям позволяет легко перейти к 

любым другим характеристикам электромагнитного поля. Наибольший интерес, 

с точки зрения МГД-задачи, представляет анализ распределения 

электромагнитных сил, которые могут быть найдены из выражения 𝐟𝑒𝑚 =

1/2 Re{𝛅ሶ × 𝐁ሶ ∗}, где 𝛅 и 𝐁 – векторы плотность тока и магнитная индукция. 

Полученные таким образом конечные выражения могут быть использованы для 

расчета гидродинамических процессов численными методами, как источники 

движения электромагнитной природы. Такой подход позволяет значительно 

сэкономить вычислительные ресурсы, за счет минимизации электромагнитной 

задачи. Для анализа процессов и инженерной методики проектирования, 

наиболее важными являются интегральные характеристики системы. 

Основными интегральными характеристиками такой системы являются 

комплексная электромагнитная мощность и тянущее электромагнитное усилие 

или, для цилиндрической задачи, электромагнитный момент. Полученные 

аналитические выражения, для расчета дифференциальных и интегральных 

характеристик, представлены в основном объеме диссертации. 

Численное моделирование процессов в электротехнологических 

комплексах с МГД-оборудованием, как показано выше, основано на совместном 

решении уравнений электромагнитного поля и уравнений вычислительной 

гидродинамики. Как правило, в основе электромагнитных решателей лежит 

уравнение на векторный магнитный потенциал, которое может быть легко 

получено из выражения (1) при условии, что 𝐄ሶ = −𝑖𝜔𝐀ሶ . Гидродинамическая 

часть задачи основана на решении уравнений Навье – Стокса, с учетом 

электромагнитных сил: 

 ∇ 𝐯 = 0, 𝜌 (
𝜕𝐯

𝜕𝑡
+ (𝐯 ∙  ∇)𝐯) = −∇𝑝 + 𝜂∆𝐯 + 𝐟𝑒𝑚, (21, 22) 

где 𝜌 – плотность; 𝜂 – динамическая вязкость; 𝑝 – давление в среде. 

В зависимости от технологического процесса, гидродинамическая часть 

задачи дополняется моделями соответствующих физических процессов. 

Практически всегда, в электротехнологическом оборудовании 

гидродинамические процессы протекают при больших числах Рейнольдса, и 

система дополняется уравнениями различных методов моделирования 

турбулентности. Наиболее востребованными моделями турбулентности 

являются SST (разновидность моделей, основанных на осреднении по 

Рейнольдсу) и LES (модель Смагоринского – Лилли, основанная на прямом и 

подсеточном моделировании турбулентности). В основе обоих моделей лежит 

разложение скорости на составляющие и соответствующее разложение тензора 

вязких напряжений. Основным отличием моделей является то, что вторая 

осредняет только те вихри, которые меньше размера расчетной ячейки. При 
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этом, первый класс моделей позволяет находить некое стационарное решение. 

Влияние турбулентных пульсаций, не моделируемых в явном виде, учитывается 

через их кинетическую энергию, что позволяет ввести дополнительные 

характеристики, вид которых определяется выбранной моделью, необходимые 

для тепломассообменных процессов. Для учета свободноконвективных течений, 

для минимизации вычислительной, нагрузки применяют приближение 

Буссинеска – Обербека, где зависимость плотности от температуры 

линеаризуется и учитывается в (22) только как дополнительный источник 

движения 𝜌0൫1 − 𝛽(𝑇 − 𝑇0)൯𝐠, где 𝑇 – температура; 𝜌0 и 𝑇0 – опорные плотность и 

температура; 𝛽 – коэффициент объемного расширения; 𝐠 – вектор ускорения 

свободного падения. При этом, уравнение теплопереноса имеет следующий вид: 

 𝜌 (
𝜕ℎ

𝜕𝑡
+ ∇(ℎ𝐯)) = ∇൫𝜆𝑒𝑓𝑓∇𝑇൯ + 𝑝

𝑒𝑚
, (23) 

где ℎ = 𝑐𝑇 – удельное теплосодержание (энтальпия); 𝜆𝑒𝑓𝑓 = 𝜆 + 𝜆𝑡 – эффективная 

теплопроводность; 𝜆 – теплопроводность среды; 𝜆𝑡 – турбулентная 

теплопроводность; 𝑝
𝑒𝑚

= 1/(2𝛾)|𝛅ሶ |
2
 – объемные электромагнитные источники 

тепла. 

При необходимости учета динамики формы свободной поверхности, 

может быть применен метод Volume of fluid (VOF). Метод основан на решении 

дополнительного уравнения: 

 
𝜕𝐹

𝜕𝑡
+ ∇(𝐹𝐯) = 0, (24) 

где 𝐹 – маркер объемной доли одной из сред, определяющий значение 

соответствующей плотности и вязкости в (22), как 𝜌 = 𝜌1𝐹 + (1 − 𝐹)𝜌2 и 𝜂 =

𝜂1𝐹 + (1 − 𝐹)𝜂2; 𝜌1,2 и 𝜂1,2 – плотности и вязкости соответствующей пары сред. 

Поверхностное натяжение 𝜎, при этом, учитывается через введение в (22) 

дополнительного источникового члена 𝜎∇(𝐧 |𝐧|⁄ )∇𝐹, где 𝐧 – вектор нормали к 

свободной поверхности. 

Для учета процессов кристаллизации и плавления при численном 

моделировании, применяется метод Enthalpy porosity. В этом случае, удельное 

теплосодержание, входящее в уравнение (23), определяется, как 𝐻 = ℎ + 𝐹𝛽𝐿𝐻, 

где 𝐹𝛽 = (𝑇 − 𝑇𝑆𝑂𝐿) ൫𝑇𝑆𝑂𝐿 − 𝑇𝐿𝐼𝑄൯⁄  – объемная доля жидкой фазы; 𝐿𝐻 – скрытая 

теплота плавления; 𝑇𝑆𝑂𝐿-𝑇𝐿𝐼𝑄 – интервал кристаллизации. Аналогично VOF 

методу, жидкая и твердая фазы, в рамках решения уравнения движения, 

рассматриваются, как единая двухкомпонентная среда. Для исключения 

возникновения движений в твердой фазе, в уравнение (22) вводится 

демпфирующий источниковый член ൫1 − 𝐹𝛽൯
2

/൫𝐹𝛽
3 + 0,001൯𝐴 |𝐯|, где 𝐴 – 

постоянная, выражающая интенсивность демпфирования скорости. Также, в 

объеме диссертации приводится последовательность построения численных 

моделей и возможные варианты граничных условий для каждой из задач. 

Для решения проблемы совместного расчета электромагнитной (ЭМ) и 

гидродинамической (ГД) задач, с учетом обратной связи, разработан и раскрыт 

реализованный алгоритм сопряжения. В основе алгоритма лежит идея 
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синхронного автоматического управления 

расчетными комплексами ANSYS Classic и Fluent. Для 

наиболее универсального сопряжения, заложена 

возможность передачи любого набора физических 

полей на стороне гидродинамического решателя и их 

интерполяция. В свою очередь, для уменьшения 

вычислительных затрат, значительно переработан 

подход к реализации интерполяции в условиях 

многоитерационного решения. Основная часть 

реализована на языке CPP с использованием UDF 

библиотеки Fluent. Внешнее управление ПО  

реализовано средствами терминального 

программирования batch. Внутреннее управление на 

стороне Fluent на языке Scheme code, на стороне 

ANSYS Classic на языке Ansys parametric design 

language (APDL). Подробное описание алгоритма, 

связанных процедур, программ, особенностей 

настройки и адаптации к задачам, приведено в 

объеме диссертации. Упрощенное 

схематическое описание алгоритма 

представлено на Рисунках 4 (подготовительная 

часть) и 5 (расчетная часть). Алгоритм 

автоматически выполняет анализ типа и 

структуры пользовательской задачи и 

подготовку ее к работе. Частью алгоритма 

является формирование матрицы сопряжения 

сеток электромагнитной и гидродинамической 

задач. Наличие такой матрицы позволяет 

значительно сократить вычислительные 

затраты на этапе интерполяции. Важной 

особенностью алгоритма является передача 

непосредственно полного распределения 

требуемых величин из расчетной области 

гидродинамической части задачи. На основе 

этих данных происходит необходимое 

модифицирование электромагнитной задачи. 

Такой подход может быть применен для 

широкого класса МГД-задач, в том числе с 

распределением различных фаз, границы 

раздела которых находятся в области 

концентрации электромагнитного поля и 

приводят к его ответному искажению. В 

зависимости от типа задачи, формулируется 

условие остановки расчета. Предусмотрена 

возможность моделирования многостадийных 

Рисунок 4 

Рисунок 5 
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процессов и имитации плавного или двухпозиционного автоматического 

управления. Также, на упрощенной схеме не показана одна из дополнительных 

процедур, выполняющих экспресс коррекцию электромагнитных источников. В 

сочетании с интервальным пересчетом электромагнитной задачи, такая 

процедура позволяет повысить общую скорость расчета, без значительной 

потери точности решения.  

На Рисунке 6 показан один из характерных примеров применения данного 

алгоритма для численного моделирования динамики удержания расплава в 

высокочастотном электромагнитном поле индуктора. В работе также приводится 

опыт применения алгоритма для моделирования формирования свободной 

поверхности в прямоугольном индукторе (3D), МГД-дозирования в открытых 

лотках, кристаллизации в электромагнитном поле и т.д. 

На основе созданных аналитических и численных моделей, приводится 

пример расчета и сравнительного анализа линейной индукционной машины, 

лежащей в основе различных конфигураций МГД-устройств металлургического 

назначения. На Рисунке 7 сплошными линиями показаны некоторые результаты, 

полученные из аналитических выражений для соответствующих задач, точками 

– аналогичные результаты численной 3D модели. Сравнение моделей, по 

интегральному тянущему усилию для разных частот, показано на Рисунке 8. 

Аналогичный сравнительный анализ для комплексной электромагнитной 

мощности показал сильное отклонение по реактивной мощности от численного 

решения, что можно объяснить отсутствием учета магнитного поля в области 

Рисунок 7 – Сравнительный анализ напряженности электрического поля 

ПОВЕРХНОСТЬ ИНДУКТОРА 

ЦЕНТР ЗАЗОРА  

ПОВЕРХНОСТЬ РАСПЛАВА 

Рисунок 6 – Динамика свободной поверхности 

при электромагнитной полулевитации 

[ удержание ] 

[ отключение ] 

𝑡𝑜𝑛 

𝑡𝑜𝑓𝑓 
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паза и под лобовой частью. В свою 

очередь, величина пазового рассеяния 

легко рассчитывается, при заданной 

форме паза, по известным методикам 

расчета электрических машин.  

Для удобства анализа, 

энергетические и геометрические 

параметры системы, дифференциальные 

и интегральные характеристики 

приводятся к безразмерной форме. 

Такой подход позволяет значительно 

уменьшить количество аргументов 

аналитических функций и выделить 

среди них основные. Анализ 

интегральных характеристик системы, при большом немагнитном зазоре, 

позволяет решать задачу относительно только первой гармоники. Также, если 

пренебречь продольным (𝑇 = 2𝜏 или 2𝑝 ≫ 2) и поперечным (𝑎 ≫ 𝜏 и 𝑐 ≪ 𝑎) 

краевыми эффектами и дискретностью задачи (𝑀 → ∞), может быть получено 

простое одномерное решение для односторонних линейных индукционных 

машин, интегральные характеристики которого принимают вид: 

 𝑆ሶ′𝑒𝑚 = 𝑃′ + 𝑖𝑄′ = 𝐹′
𝑒𝑚 𝜏 + 𝑖𝐹′

𝑒𝑚 𝑛 = 𝑖
𝑐ℎ(𝜋𝛿′)+√1+𝑖 ∙𝑠∙𝑠ℎ(𝜋𝛿′)

𝑠ℎ(𝜋𝛿′)+√1+𝑖 ∙𝑠∙𝑐ℎ(𝜋𝛿′)
, (25) 

где 𝛿′ = 𝛿/ 𝜏 – относительный немагнитный зазор; 휀 – добротность. 

В безразмерной форме характер зависимости активной мощности 

повторяет зависимость тянущей составляющей электромагнитной силы, а 

реактивной – нормальной. При этом, единственными параметрами для анализа 

остаются безразмерный зазор (𝜋𝛿′) и относительная добротность (휀𝑠). Это 

связывает режим работы индуктора, энергетические и геометрические 

параметры системы, свойства расплава и основные интегральные 

характеристики. Значения полученного выражения, при характерном для МГД-

устройств диапазоне параметров, приведены на Рисунке 9. Необходимость 

Рисунок 8 –  Сравнение по 

тянущему усилию  

— поперечная задача 

— продольная задача 

 одномерное решение 

x численное 3D решение 

Рисунок 9 – Семейство кривых  𝑆ሶ′𝑒𝑚 от 휀𝑠 при  различных 𝜋𝛿′ 
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применения той или иной уточненной модели можно оценить через анализ 

поправочных коэффициентов, приведенных в диссертации.  

Показаны результаты верификации построенных моделей на основе 

физического моделирования и данных из авторитетных источников. Одним из 

наиболее важных экспериментов для МГД-задачи, являлось пространственное 

измерение поля скоростей в жидком металле. Для этого использовалась модель 

тигельной печи с эвтектическим сплавом. Поле скоростей измерялось методом 

ультразвуковой допплерографии (UDV) с использованием прибора DOP4000 и 

программной среды UDOP Simulation Software. Сравнение поля скоростей, 

полученного RANS методом численного моделирования гидродинамических 

процессов, с измерениями приведено на Рисунке 10. 

В третьей главе представлено применение методов математического 

моделирования, для увеличения производительности плавильно-литейных 

агрегатов и эффективности выполняемых на них технологических операций. 

Показаны результаты, полученные в рамках программы производственных 

мероприятий, проводимых на Саяногорском алюминиевом заводе, по 

увеличению производительности плавильно-литейных комплексов, за счет 

применения технологии МГД-перемешивания (МГДП). В рамках анализа 

существующей технологии приготовления многокомпонентных сплавов, 

поставлен важный эксперимент по исследованию динамики растворения 

компонентов сплава в условиях МГД-течений, образующихся в ванне печи-

миксера. Для этого, на одном из литейных агрегатов, выполнено периодическое 

взятие проб одновременно из трех точек с поверхности расплава вблизи 

форкамеры в процессе приготовления сплава 8079. Совместное исследование 

результатов спектрального анализа массива проб в заводской лаборатории, 

анализа химических составов расплава в печи, оставшегося с предыдущего 

литья, и в ковшах, поступающих с электролиза, позволило воспроизвести 

динамику растворения компонентов сплава в контрольных точках. Полученные 

высота тигля 

Рисунок 10 – Верификация численного 

моделирования и UDV-измерений поля скоростей 
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диаграммы, с указанием интервалов включения МГДП, для некторых 

компонентов сплава, представлены на Рисунке 11.  Как видно из диаграмм, в 

момент включения МГДП, происходит интенсивное выравнивание и повышение 

концентрации Fe, а также Si и Cu, в течение 5-10 минут. В оставшиеся 8-10 минут 

перемешивания концентрация поддерживается на заданном уровне. 

Выравнивание тугоплавкого Ti происходит значительно медленнее, что 

подтверждает диффузионный характер растворения титана. После выключения 

МГД-перемешивателя, концентрация тяжелых компонентов начинает 

снижаться. После повторного включения индуктора, концентрация в течение 5 

минут выходит на постоянный уровень. Данные результаты позволили 

определить скорость выравнивания основных компонентов сплава, в условиях 

принудительной МГД-конвекции. Установлена явная взаимосвязь 

перемешивания расплава с динамикой вырывания и расслоения компонентов 

сплава. В результате этого установлено, что при прекращении поддержания 

перемешивания, возможно расслоение компонентов, что важно для создания 

оптимального технологического режима работы МГД-перемешивателя. 

Исследования, при аналогичных условиях и параметрах, были проведены 

теоретическими методами, с применением созданных моделей и программ. В 

основе исследований лежал анализ характера протекания гидродинамических 

процессов и влияния на них технологических параметров и режимов работы 

МГДП. В результате анализа, были выданы рекомендации по загрузке миксера и 

Рисунок 11 – Контрольные точки и диаграмма растворения Fe и Ti 
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составлена карта 

интенсивных течений, с 

учетом недопустимости 

экранирования зоны 

действия индуктора 

(Рисунок 12).  

Также, были 

выполнены работы по 

анализу колебаний 

свободной поверхности 

расплава и их взаимосвязи 

с интенсивностью 

течений. Данный вопрос 

имеет значение, 

поскольку неправильная 

интерпретация данного 

эффекта может 

провоцировать эксплуатационный и обслуживающий персонал на субъективную 

оценку интенсивности перемешивания, при настройке источника питания и 

выборе режимов работы индуктора. Для анализа данных процессов, было 

проведено дополнительное исследование, с восстановлением в процессе расчета 

колебаний электромагнитной силы 𝐟𝑒𝑚(𝑡) = Re{𝛅ሶ 𝑒−𝑖𝜔𝑡} × Re{𝐁ሶ 𝑒−𝑖𝜔𝑡}. Анализ 

полученных результатов позволил построить амплитудно-частотные 

характеристики для свободной поверхности Δℎ и максимальной скорости Δ𝑣𝑚𝑎𝑥, 

а также осреднённой составляющей 

максимальной скорости 𝑣𝑚𝑎𝑥 (Рисунок 13). 

Полученные результаты позволили подтвердить 

предположение о резонансе свободной 

поверхности, при совпадении двойной частоты 

электромагнитного поля с собственной частотой 

колебаний гидромеханической системы. При 

ф
о
р
к
ам

ер
а 

низкий уровень расплава полный миксер 

Рисунок 12 – Карта рекомендуемой загрузки 

Рисунок 13 – Зависимость колебаний свободной поверхности, 

периодической и апериодической составляющей скорости от частоты 
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этом, на более высоких 

частотах, пульсации 

скорости и свободной 

поверхности практически 

отсутствуют, однако 

транзитное течение 

достигает своих 

максимальных значений. 

Что подтверждает второе 

предположение – о 

некорректности косвенной 

оценки 

интенсивности течений по колебаниям свободной 

поверхности.  

Также, путем численного моделирования, были 

воспроизведены результаты эксперимента по выравниванию 

трех локально загруженных компонентов в условиях МГД-

конвекции (Рисунок 14). В данном случае, параметры 𝐹𝑅,𝐺,𝐵 

характеризуют некую условную концентрацию, где 1 – 

опорное значение этой концентрации. Такая характеристика 

дает приблизительную информацию о времени 

диффузионного растворения. Реальное время, в зависимости 

от химизма компонента, будет выше. Для количественной 

оценки показателей эффективности МГД-воздействия, 

указанные выше расчеты были выполнены для ряда 

действующих и проектируемых печей и миксеров, 

представленных инжиниринговыми компаниями. 

Полученные результаты обобщены для всех печей и сведены 

в диаграмму на Рисунке 15. Данные результаты позволяют 

инженерам-конструкторам и технологам выполнить 

оптимальное проектирование плавильно-литейных агрегатов 

с печами-миксерами, 

оборудованными МГД-

перемешивателями, а также выбрать 

оптимальные режимы работы и 

разработать рекомендации к 

технологии приготовления сплава, в 

зависимости от типа и объема 

печей.  

Технология МГДП является 

особенно актуальной для 

плавильных печей, мощность 

которых может достигать 

нескольких мегаватт. 

Соответственно, способы 

Рисунок 15 – Время выравнивания 

компонентов сплава от места загрузки 

перед 

МГДП 

за 

МГДП 

перед 

форкамерой 

R G B 

маркеры 

Рисунок 14 – Динамика 

выравнивания условных фаз 
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сокращения времени плавления позволяют 

повысить эффективность использования ими 

энергии. Для сравнительной оценки времени 

плавления твердой загрузки, было выполнено 

решение нестационарной 

термогидродинамической задачи, для случаев 

естественной и вынужденной, от МГДП, 

конвекции. Геометрия загрузки была специально 

выбрана с развитой поверхностью, как наиболее 

неблагоприятного тела для теплообмена и, 

соответственно, плавления. Полученные 

результаты компьютерного моделирования 

представлены на Рисунке 16. Время полного 

расплавления слитка составило 1151 секунду в 

условиях естественной конвекции, и 400 секунд в 

вынужденной. Для быстрой оценки времени 

плавления, в том числе с учетом МГД-течений, 

при различных форме, положении загрузки, 

уровне расплава в печи и т.д., была разработана 

методика расчета, основанная на результатах 

численного моделирования. На основе данной 

методики выполнены расчеты и построена 

диаграмма, характеризующая эффективность МГДП (сокращение времени 

плавления в 𝑘МГД раз), в зависимости от относительного уровня погружения 𝑘ур 

и расположения загрузки в зоне интенсивных или слабых течений (Рисунок 17).  

В телах с более развитой поверхностью (𝑉загр./𝑆загр. ↑) эффективность МГДП 

может быть значительно выше.  

Также, для оперативного выполнения тепловых расчетов при 

инжиниринговой, конструкторской и производственной деятельности, был 

разработан облачный ресурс 

www.ttsolver.com для online-

расчетов теплотехнических 

задач, на базе 

нестационарного 

нелинейного численного 

решателя. Такой подход 

позволяет реализовать 

решение различных тепловых 

задач, в том числе, 

металлургического 

назначения. В частности, 

одной из реализованных на 

базе созданной платформы 

задач, применительно к 

Рисунок 17 – Сокращение времени 

плавления в зависимости от 

относительной высоты смачивания 

Рисунок 16 – 

Динамика плавления 
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плавильно-литейным агрегатам, является 

модель расчета системы литейных 

желобов.  

Показаны результаты исследований 

способов питания МГД-машин и 

возможности достижения новых 

технологических режимов, при 

применении несинусоидального питания 

и управления формой тока. В случае 

МГД-устройств, особенно для 

перемешивания на стадии приготовления 

сплава, возможность управления 

колебаниями электромагнитных сил 

открывает новые режимы работы и 

дополнительные возможности при 

приготовлении многокомпонентных 

сплавов. В этом отношении, наиболее 

широкие возможности по управлению колебаниями сил имеет импульсный 

способ питания, который в сравнении с синусоидальным, помимо изменения 

амплитуды и частоты, позволяет получать различную форму тока (Рисунок 18).  

В частности, предполагается, что создание более выраженных 

высокоэнергетических силовых импульсов в интервале времени 𝜔𝜏𝑅𝐿 позволит 

обеспечить ударное воздействие на расплав, с последующим устранением 

микронеоднородностей. Нестационарные электромагнитные расчеты были 

проведены для промышленных индукторов двух типов с эквивалентными 

параметрами: двухфазного (𝑀 = 4) и трехфазного (𝑀 = 6). Полученное влияние 

формы тока на электромагнитное усилие, относительно синусоидального, 

представлено на Рисунке 19. Таким образом, было установлено, что 

интегральное значение сил увеличивается с уменьшение 𝜔𝜏𝑅𝐿, т.е. при переходе 

формы тока к выраженному меандру. Пилообразные токи обратно – дают 

снижение сил. На основе полученных результатов, были разработаны и созданы 

Рисунок 18 – Форма токов, при 

различных параметрах нагрузки  

Рисунок 19 – Изменение электромагнитной силы от 

относительного времени переходного процесса 
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модельный и опытно-промышленный 

преобразователи частоты на IGBT 

транзисторах, с управляемой формой 

тока (Рисунок 20).  

В завершении главы приводится 

методика проектирования МГД-

устройств металлургического 

назначения, основанная на численном, 

численно-аналитическом или чисто 

аналитическом решениях, также 

включающая в себя приближенную 

методику расчета переходных тепловых 

процессов при охлаждении обмотки, что 

является важным для правильного 

выбора режимов работы индуктора в 

условиях кратковременных включений, 

возникающих при эксплуатации МГД-устройств в составе плавильно-литейных 

агрегатов. Вместе с тем, для чисто аналитического решения и выбора 

необходимой линейной токовой нагрузки, предложен метод определения 

эквивалентной гидромеханической нагрузки, характеризуемой, через 

коэффициент Дарси, гидравлическим сопротивлением формирующегося в ванне 

печи контура циркуляции. Из условия равенства гидравлической характеристики 

системы «МГДП – расплав» и механической характеристики индуктора, может 

быть выбрана необходимая линейная токовая нагрузка, а также выполнена 

настройка системы управления (Рисунок 21). Такой подход позволяет 

ограничиться единственным численным МГД-расчетом, основанным даже на 

упрощенной схеме решения, на определение коэффициента 𝜉S, для дальнейшего 

выбора параметров индуктора.  

В четвертой главе представлены результаты теоретических и 

экспериментальных исследований, с использованием созданных 

математических моделей и методик, 

условий образования 

жидкометаллической воронки во 

вращающемся магнитном поле 

индукционной системы. Также, 

представлена физическая модель 

МГД-вращателя (МГДВ) и 

эксперимент на модельном 

эвтектическом сплаве GaInSn 

(Рисунок 22), который позволил 

подтвердить формирование 

винтового движения расплава в 

загрузочной цилиндрической камере 

с транзитным массообменом в 

основной объем печи. На основе 

Рисунок 20 – Импульсный 

преобразователь частоты для МГДП 

Рисунок 21 – Выбор режима 

работы индуктора 
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эксперимента была верифицирована 

численная модель МГД-процесса, с 

учетом формы свободной 

поверхности и влияния 

индуцированной движением 

составляющей плотности тока 

(Рисунок 23). Выполненная 

верификация численной модели 

позволила масштабировать ее на 

промышленный плавильно-литейный 

агрегат и предложить устройство для 

загрузки мелких металлических отходов, в составе проектируемой плавильной 

печи емкостью 20 тонн по алюминию. 

Для выбора параметров системы выведены выражения, характеризующие 

их взаимосвязь с режимами работы. Помимо энергетических и конструктивных 

параметров индуктора, для обеспечения необходимого характера процесса с 

заданной производительностью и технологическими условиями, производится 

выбор формы и параметров внутренней винтовой поверхности. Обнаруженные 

при исследованиях технологические эффекты и взаимосвязи обобщены в способ 

и устройство, ориентированные на решение актуальной для металлургии 

проблемы интенсификации загрузки и переплавки мелких частиц, в том числе, 

металлических отходов. Такая интенсификация позволяет снизить процент 

окисления поверхности загружаемых частиц, особенно высокий при переплавке 

тел с развитой поверхностью, что, очевидно, отражается на производительности 

по выходу годного металла. Полученные технические решения запатентованы и 

представлены в объеме данной главы диссертации. Решение применимо как для 

электрических, так и для газовых печей в составе плавильно-литейных агрегатов. 

Для загрузочной камеры радиусом 300 мм было предложено несколько 

конфигураций индукторов. Основные характеристики данных индукторов 

представлены на Рисунке 24. Токовая нагрузка приведена к эквивалентной 

высоте паза , при его заполнении примерно на 50% и плотности тока 𝛿𝑅𝑀𝑆 =
3 А/мм2.  

 Данные разработки были интегрированы в промышленный проект 

плавильно-литейного агрегата, в виде электротехнологического комплекса 

Рисунок 22 – Физическая модель МГДВ 

Рисунок 23 – Верификация образования МГД-вихря 

КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 

ЭКСПЕРИМЕНТ 
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(Рисунок 25),  состоящего из 

загрузочной камеры с крышкой, 

системой гидравлического подъема и 

дополнительного подогрева, индуктора 

МГД-вращателя, системы 

принудительного воздушного 

охлаждения индуктора, подвижной 

опоры индуктора и загрузочного 

устройства. Полученные расчетные и 

измеренные параметры индуктора: 

полная мощность 179 кВА,  активная 

мощность 11 кВт, пусковое тянущее 

усилие 450 Н, ток 250 А, рабочая 

частота 6 Гц, количество фазных 

зон 6, питание звезда 380В.   

В пятой главе представлены 

результаты исследований и 

развития теоретической основы 

технологии бестигельной 

индукционной плавки 

немагнитных металлических 

заготовок, с учетом влияния МГД-

процессов. Проведение 

предшествующих 

экспериментальных исследований 

технологии послужило основой 

предположения о значительном 

влиянии возникающих 

естественных МГД-течений, в 

процессе образования жидкой фазы, и необходимости наиболее полного их 

учета, при проведении теоретических исследований. Для этого, была построена 

численная модель процесса, на базе созданного алгоритма сопряжения, 

Рисунок 24 – Электромагнитные сила 

и мощность для различных вариаций 

индуктора МГДВ 

Рисунок 25 – МГДВ в составе ГАПП-20 
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учитывающая связанные электромагнитные, 

тепловые, гидродинамические процессы, с 

учетом турбулентности, и процессы 

кристаллизации и плавления. Учет 

конвективных 𝑞𝛼 и радиационных 𝑞  

тепловых потерь выполнялся на уровне 

нелинейных граничных условий. 

Предварительная оценка процесса через 

критерии подобия показала, что задача 

может решаться в безындукционном 

приближении, однако следует ожидать 

возникновения развитой турбулентности и 

свободной конвекции в жидкой фазе. 

Схематическое описание процесса 

представлено на Рисунке 26. Подробное 

описание процесса приведено в ранних 

работах и в основном объеме диссертации. 

Сущность данной технологии заключается в 

том, что в классической системе 

индукционного нагрева цилиндрических 

заготовок, при определенной совокупности параметров и условий, возможно 

образование жидкой фазы во внутренних слоях.  

На основе созданной модели и имеющихся исходных данных, 

соответствующих проведённым экспериментам, был выполнен нестационарный 

трехмерный численный расчет процесса (Рисунок 27), состоящий из трех стадий: 

нагрева, плавления и застывания. В результате расчетов было подтверждено, что 

МГД-процессы оказывают существенное влияние на характер образования 

жидкой фазы, проявляющееся, в первую очередь, в выравнивании 

температурного поля в 

жидкой фазе, что неизбежно 

изменяет условия 

теплообмена, а также 

изменяет форму и объем 

жидкой фазы (Рисунок 28). 

Рисунок 27 – Динамика образования жидкой фазы 
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Рисунок 26 –  Процесс 

бестигельной индукционной 

плавки 
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Было установлено, что даже 

незначительная циркуляция расплава не 

позволяет получить его перегрев выше 

температуры 𝑇𝐿𝐼𝑄 без проплавления 

поверхности. Это обстоятельство 

заставляет изменить взгляд на характер 

протекания процесса и формирует свои 

особенности. С учетом этого, была 

скорректирована диаграмма процесса 

(Рисунок 29), рассмотрены 

соответствующие особенности и 

способы их учета.  

Также, одной из выявленных 

особенностей технологии является то, 

что помимо линейного теплового расширения при нагреве заготовки, фазовые 

переходы в металлах сопровождаются скачкообразным изменением плотности и, 

соответственно, объема примерно в 𝜌𝑆𝑂𝐿/𝜌𝐿𝐼𝑄 раз. В данной технологии, 

образующийся объем жидкой фазы заключен в 

твердую герметичную оболочку некоторой 

толщины. Для того, чтобы в данном объеме 

произошел фазовый переход, оболочка должна 

расшириться на соответствующую величину, 

иначе, пропорционально перегреву, начнет 

возрастать давление до тех пор, пока оболочка 

не расширится или не разрушится. Очевидно, 

что это, в первую очередь, связано с толщиной 

формирующейся оболочки и требует 

соответствующего анализа для поиска 

стабильных режимов.  Для исследования 

характера деформации оболочки, численно 

была решена задача напряженно-

деформированного состояния (НДС). Для 

этого, геометрия образованной в результате 

термогидродинамических расчетов оболочки, 

была приближенно перенесена в численный 

НДС решатель ANSYS Mechanical – Static 

Structural. Задача сводится к расчету вектора 

деформации 𝐮 и эквивалентных напряжений 𝜎. 

При этом, выполняется поисковое решение 

задачи на величину давления до 

соответствующего увеличения, за счет 

деформации объема, образованного 

внутренней поверхностью, твердой оболочки.  

Как видно из представленных на Рисунке 30 

результатов такого расчета, наиболее 
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Рисунок 28 – Влияние МГД 

на образование жидкой фазы 

Рисунок 29 – Динамика 

изменения температурного 

поля по радиусу заготовки с 

учетом МГД-процессов 
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критической зоной является угловой пояс на внутренней поверхности заготовки. 

Также, зоны максимальных напряжений и деформаций находятся на торце у 

осевой точки и в центре цилиндрической части. Таким образом, из-за 

превышения предела прочности, следует ожидать разрушения заготовки с 

отделением торцевой зоны. Предсказуемое проплавление и разрушение твердой 

оболочки является одним из необходимых условий технологии, поскольку, после 

образования жидкой фазы, требуется ее извлечение для осуществления процесса 

литья. В главе предложено несколько таких решений. Один из примеров расчета 

преднамеренного проплавления 

дна, при ассиметричном 

расположении заготовки, 

представлен на Рисунке 31.  

Выдача каких-либо 

окончательных рекомендаций по 

выбору параметров для различных 

заготовок, только на основе 

численного моделирования, 

затруднительна, поскольку 

технология является многодисциплинарной и объединяет в себе 

электромагнитные процессы, процессы термодинамики, гидродинамики и 

механики деформируемого твердого тела. Соответственно, характер протекания 

процессов определяют связанные с этим группы параметров, которые не могут 

рассматриваться в отдельности. Для этого, на основе ряда допущений, 

позволивших значительно упростить задачу и привести большинство 

параметров к их обобщенным безразмерным аналогам, было найдено 

комплексное аналитическое решение задачи, на основе существующих теорий и 

методик. При этом, совместно с термоэлектрической частью, рассматривается 

аналитическое решение задачи о деформации образующих оболочку 

поверхностей. Приводятся выражения на расчет динамики распределения 

температуры по радиусу заготовки с использованием S-функций, известных из 

теории индукционного нагрева. Однако, для технологии больший интерес 

представляет установившийся режим при 𝜂т → 0. Это позволяет значительно 

упростить аналитические выражения и, при заданной температуре поверхности 

𝑇𝑅, записать их следующим образом:  

 𝑇(𝑚, 𝛽) = 𝑇𝑅 +
2𝑅

𝜆
(휀𝑟𝜎𝑟൫𝑇𝑅

4 − 𝑇окр.
4൯ + 𝛼𝑐൫𝑇𝑅 − 𝑇окр.൯) ൫𝑆(𝑚, 𝛽) − 𝑆(𝑚, 1)൯, (26) 

Рисунок 30 – Масштабированный характер деформации заготовки 

зоны максимальных напряжений 
SCALE x5 

Рисунок 31 – Асимметричное 

проплавление дна 

𝑡 
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 𝑆(𝑚, 𝛽) = 
2(ber(𝑚)bei′(𝑚)−bei(𝑚)ber′(𝑚))−𝑚(ber2(𝛽𝑚)+bei2(𝛽𝑚))

4𝑚2൫ber(𝑚)ber′(𝑚)−bei(𝑚)bei′(𝑚)൯
, (27) 

где 𝑅 – радиус заготовки; 휀𝑟 – коэффициент черноты заготовки; 𝜎𝑟 – постоянная 

Стефана – Больцмана; 𝑇окр. – температура окружения; 𝛼𝑐 – коэффициент 

теплоотдачи; 𝑚 = √𝛾𝜔𝜇0𝑅 – характеристика поверхностного эффекта; 𝛽 = 𝜌/𝑅 – 

безразмерный радиус; ber(), bei() и ber′(), bei′() – функции Томсона (Кельвина) 

и их первые производные. Подставив в выражение (29) реальные геометрические 

параметры и физические свойства материала заготовки, может быть 

осуществлен выбор частоты тока 𝑓 в индукторе и температуры поверхности 𝑇𝑅. 

Для сохранения энергетической 

эффективности процесса 

индукционного нагрева, значение 

параметра m выбирается более или 

равным 3. Первым условием 

осуществления процесса является то, 

что значения 𝑓 и 𝑇𝑅 выбираются 

такими, чтобы температура 

внутренних слоев заготовки была 

больше температуры плавления 

материала 𝑇𝑆𝑂𝐿, а температура 

поверхности меньше 𝑇𝑆𝑂𝐿 (Рисунок 

32). Подставив в левую часть 

выражения (5.9) температуру 𝑇𝑆𝑂𝐿, 

может быть определена 

относительная остаточная толщина 

твердой фазы (оболочки) заготовки 

𝛽𝑤. После фазового перехода (расширения) соответствующего внутреннего 

объема заготовки с температурой выше 𝑇𝑆𝑂𝐿, вследствие конвективных 

процессов, температура в жидкой фазе выравнивается. Результирующая 

относительная остаточная толщина твердой фазы (стенки) заготовки 𝛽𝑤
′  может 

быть уточнена следующим образом:  

 𝛽𝑤
′ = 1 − √

1−𝛽𝑤

𝑇𝑆𝑂𝐿
∫ 𝑇(𝑚, 𝛽)𝑑𝛽

1−𝛽𝑤

0
. (28) 

Мощность установки индукционного нагрева, необходимая для 

осуществления данного процесса, может быть определена из условия: 

 𝑃 > 𝑃ст =
1

𝜂э𝜂ск𝜂г
(휀𝑟𝜎𝑟൫𝑇𝑅

4 − 𝑇окр.
4൯ + 𝛼𝑐൫𝑇𝑅 − 𝑇окр.൯) 2𝜋𝑅(𝑅 + 𝐻), (29) 

где 𝜂э, 𝜂ск и 𝜂г – КПД электрический, согласующего контура и генератора 

установки индукционного нагрева. 

Для выбора допустимой толщины стенки, было найдено аналитическое 

решение задачи о деформации формирующейся цилиндрической оболочки и 

возникновении в ней соответствующих механических напряжений. В итоге было 

получено выражение, характеризующее запас прочности: 

Рисунок 32 –  Определение 

толщины оболочки 
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 𝑘пр = 𝜎′ (20−16𝜈)(𝐻′−2𝛽𝑤)𝛽𝑤
2+(1−𝜈2)(1−𝛽𝑤)3

6(1−𝛽𝑤)(𝐻′−2𝛽𝑤)𝛽𝑤(𝑉′−1)
, (30) 

где 𝜎′ = 𝜎𝑢/𝐸 – безразмерный коэффициент, характеризующий пластичность 

материала заготовки; 𝐻′ = 𝐻/𝑅 – относительная высота заготовки; 𝑉′ = 𝜌𝑆𝑂𝐿/𝜌𝐿𝐼𝑄 

– относительное расширение материала; 𝜎𝑢 – предел прочности материала; 𝐸 – 

модуль Юнга материала; 𝐻 – высота заготовки; 𝜈 – коэффициент Пуассона 

материала.  

Таким образом, вторым условием осуществления процесса является 

сохранение целостности внешнего твердого слоя заготовки 𝜎𝑀𝐴𝑋 < 𝜎𝑢 (или 𝑘пр  >

 1). Анализ выражения (30) (Рисунок 33) показывает, что существуют две точки 

устойчивости процесса. В интервале 𝛽𝑤1-𝛽𝑤2, происходит разрушение внешнего 

слоя заготовки и пролив жидкой фазы. 

Таким образом, сохранение прочности 

оболочки с относительной толщиной 𝛽𝑤 

зависит от формы 𝐻′, пластичности 𝜎′, 

относительной деформации 𝜈 и 

необходимого расширения 𝑉′ заготовки. 

Увеличение высоты заготовки приводит к 

смещению точки 𝛽𝑤1 и сужению 

соответствующего рабочего диапазона 

толщин стенки. Вместе с тем, для более 

пластичных материалов, с минимальным 

расширением при фазовом переходе, 

диапазон возможных параметров 

расширяется и, соответственно, процессы, 

при реализации данной технологии, 

становятся более стабильными. Характер 

деформации материала (коэффициент 

Пуассона) практически не влияет на 

интервал, соответствующий 

максимальной производительности. 

Интервал 𝛽𝑤2-1 представляет малый 

интерес, поскольку необходимая толщина 

оболочки является достаточно толстой, 

что усложняет задачу извлечения  жидкой 

фазы и снижает производительность.  

В заключении представлены основные выводы и результаты работы. 

В приложении приведены документы, подтверждающие использование 

результатов диссертационной работы. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 

1. На основе синтеза и анализа электротехнологического оборудования 

металлургического назначения и плавильно-литейного производства, выявлены 

и выделены основные особенности и проблемы инжиниринга, направленного на 

создание нового МГД-оборудования и технологических процессов на его основе. 

Рисунок 33 – Анализ разрушения и 

сохранения целостности оболочки 
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2. С учетом современного уровня программно-вычислительных 

возможностей, последних достижений в области математического 

моделирования связанных физических процессов, протекающих в 

электротехнологическом оборудовании, и актуальных требований 

металлургического производства, сформулированы и предложены общая 

концепция и способы решения сопряженных задач на основе МГД-явлений в 

рамках численных, численно-аналитических и аналитических методов. 

3. На основе найденных математических решений, построен комплекс 

аналитических и численно-аналитических моделей индукционных устройств с 

бегущим и вращающимся магнитными полями в прямоугольной и 

цилиндрической системах координат, с учетом особенностей МГД-процессов. 

Построены численные математические модели технологических процессов в 

условиях теплопереноса, естественной конвекции, явной и косвенной 

турбулентности, многокомпонентности, свободной поверхности, процессов 

кристаллизации и плавления, с обратным влиянием на электромагнитное поле. 

4. Разработан и реализован алгоритм двухстороннего сопряжения 

электромагнитной и гидродинамической задач, для численного моделирования 

МГД-процессов на базе ANSYS Classic и Fluent, с использованием внешних 

программных средств для синхронного автоматического управления расчетом и 

организацией обмена непосредственно полевыми значениями задач, с их 

взаимной интерполяцией. 

5. Разработанный алгоритм позволил выполнить решение МГД-задач с 

учетом индуцированной движением составляющей тока, а также моделирование 

таких нестационарных электротехнологических процессов, как левитационная и 

полулевитационная плавки, МГД-дозирование в открытом лотке, 

электромагнитная кристаллизация и т.д. Созданные модели и полученные 

результаты верифицированы и апробированы для научно-исследовательской 

работы и инженерного проектирования. 

6. На основе созданных аналитических и численных моделей физических 

процессов, программ и алгоритмов, исследовании производственных процессов 

и технологий, разработана методика расчета и проектирования МГД-устройств в 

составе электротехнологических комплексов металлургического назначения, а 

также ряд упрощенных методик расчета и оценки технологических процессов. 

Для выполнения чисто аналитических расчетов, показана возможность 

применения сравнительно простой интерпретации гидромеханической нагрузки 

в виде ванны с расплавом. Создан облачный ресурс для расчета нестационарных 

нелинейных теплотехнических задач, ориентированных на плавильно-литейное 

производство. 

7. Разработаны рекомендации по эксплуатации, выбору режимов работы и 

увеличению производительности плавильно-литейных комплексов, оснащенных 

МГД-оборудованием. Впервые представлены количественные взаимосвязи 

технологических процессов с характером МГД-перемешивания, полученные 

теоретическим и экспериментальным путем. Доказано предположение о 

резонансе свободной поверхности, при совпадении двойной частоты 

электромагнитного поля с собственной частотой колебаний гидромеханической 
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системы. При этом, подтверждено отсутствие взаимосвязи между 

периодическими колебаниями свободной поверхности и интенсивностью 

транзитного массопереноса. 

8. Впервые, на основании теоретических исследований, выполнена оценка 

протекания МГД-процессов и режимов работы оборудования при 

несинусоидальном питании обмоток индуктора. Выявлены новые 

технологические эффекты и установлены основные взаимосвязи параметров 

импульса и средней величины электромагнитных сил и механического КПД. 

9. Разработана новая технология переплавки мелких металлических 

отходов, на основе создания жидкометаллической воронки во вращающемся 

магнитном поле индукционной системы. Обоснованы конструктивные и 

энергетические параметры системы, установлена их взаимосвязь с характером 

образующегося МГД-вихря и представлена методика выбора, в зависимости от 

производственных задач. Выполнено проектирование, сборка и ввод в 

эксплуатацию оборудования, для реализации технологии на плавильно-

литейном агрегате с газовой печью емкостью по алюминию 20 тонн. 

10. Путем моделирования МГД-процессов при бестигельной индукционной 

плавке немагнитных заготовок, установлено, что циркуляция расплава не 

позволяет получить перегрев внутренних слоев выше температуры ликвидуса без 

проплавления поверхности. В соответствии с этим выполнена корректировка и 

сформулированы возникающие вследствие этого особенности и ограничения 

технологии. Также установлено, что из-за необходимого объёмного расширения 

жидкой фазы, формирующаяся твердая оболочка подвержена деформации и 

возникновению механических напряжений. Путём теоретического исследования 

выявлены три критические зоны напряжений, при этом зоной максимальных 

напряжений является угловой пояс на внутренней поверхности. 

11. Сформулированы рекомендации по выбору параметров технологии 

бестигельной индукционной плавки в виде аналитических выражений, 

характеризующих электротепловые и механические процессы. Методика 

сводится к выбору, из представленных выражений и зависимостей, 

последовательно минимальной толщины стенки по необходимому объему 

жидкой фазы материала исходной заготовки, частоты и минимальной мощности. 

Выявлено, что система имеет две стабильные точки по относительной толщине 

оболочки, соответствующие интервалам максимальной и минимальной 

производительности. Выбор толщины между этими точками приведет к 

разрушению заготовки, что может быть использовано для прогнозируемого 

извлечения жидкой фазы. 
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