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ПРЕДИСЛОВИЕ

Одной из важнейших задач соврембцрди меррлургцц и литейного 
производства является получение металлических материалов и загото
вок с повышенными техническими параметрами*  (прочностью, изно
состойкостью, коррозионной стойкостью и т.п.).

Существенную роль в решении этой задачи играют индукционные пе
чи для плавильных процессов повышенной точности и чистоты. К ним 
относятся, в частности, индукционные печи с холодным тиглем для плав
ки металла, некоторые типы гарнисажных индукционных печей и ин
дукционные печи с управляемой кристаллизацией отливки.

Литература, относящаяся к этой важной группе печей, весьма мало
численна. Единственная обобщающая работа [1] издана в 1975 г. От
дельные вопросы затронуты в работах [2, 3, 25], посвященных плав
ке к обработке полупроводниковых материалов и оксидов. Посколь
ку за последние годы объем знаний в этой области существенно увели
чился, назрела необходимость в их обобщении. Данная книга являет
ся попыткой восполнить этот пробел.

В книге рассматриваются физические закономерности, на которых 
основывается работа упомянутых печей, и методы расчета, а в некото
рых случаях также их энергетические показатели, эксплуатационные 
и технологические характеристики.

В книге рассматриваются индукционные печи только для плавки 
металла, причем промышленного назначения. Индукционные печи лабо
раторного назначения, а также устройства для зонной плавки в книгу 
не включены. Не рассматриваются также индукционные печи с холод
ным тиглем для плавки оксидов. По этим вопросам адресуем заин
тересованных читателей к [2, 3, 25], в которых они найдут также и 
необходимые библиографические перечни.

В силу ограниченного объема книги в ней не рассматриваются также 
средства подачи в печь и выдачи из нее материалов, в определенной сте
пени влияющие на чистоту процесса и режим обработки металла.

Главы 1 и 2 написаны главным образом на основе исследователь
ских и конструкторских работ, выполненных с участием авторов во 
ВНИИЭТО. Остальные материалы книги базируются на отечественных 
и иностранных литературных источниках.

Параграфы 1, 2, 4, 6, 9, 11 (а и г) и 14-17 написаны Л.Л. Тиром; 
§ 3, 5, 8, 10, 11 (би в), 12 и 13 — А.'П. Губченко; § 7 — совместно 
Л.Л. Тиром и А.П. Губченко.
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— линейный размер, м; коэффициент температуропроводности, 
м2/с

- магнитная индукция, Тл
— напряженность электрического поля, В/м
— плотность объемной электромагнитной силы, Н/м3
— частота, Гц
— ускорение свободного падения, м/с2
- напряженность магнитного поля, А/м
- высота, м
— ток,А
— модифицированные функции Бессели соответственно первого 

рода — нулевого и первого порядка; второго рода первого по- 
ряда

— линейная плотность тока, А/м
— плотность тока, А/м2
— коэффициенты
- размер, м
— число секций тигля, порядок симметрии поворота
— мощность, Вт
— поверхностная плотность потока энергии в- единицу времени, 

Вт/м2
— объемная плотность источников теплоты Джоуля, Вт/м3
- давление электромагнитных сил, давление атмосферы, Па
— расход воды, м3/с
— поверхностная плотность теплового потока, Вт/м2
— сопротивление электрическое, Ом; электрическое контактное, 

Ом ■ м2; термическое, м2 ■ °С/Вт,
2— площадь поверхности, м

— температура, С
— объем, м3
— скорость, м/с
— напряжение, напряжение зажигания дуги, напряжение устойчи

вого горения дуги соответственно, В
— реактивное сопротивление, Ом
— координаты в прямоугольно#, декартовой системе, м
— координаты в цилиндрической системе, м
— полное электрическое сопротивление, Ом
- относительный радиус и его характерное значение

— коэффициент теплоотдачи: физическое и эффективное значения 
соответственно, Вт/ (м2 • °C)
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уэ — электрическая проводимость, 1 / (Ом- м)
Дэ =хЛ/Д7эси — глубина проникновения электрического тока в плоское полу

пространство, м
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Дв, До = ~ абсолютная магнитная проницаемость, магнитная постоянная со-
=4тг-10-7 ответственно, Гн/м
V, VT, V3 — кинематическая вязкость: физическая, турбулентная, эффек

тивная, м2/с
р — плотность среды, кг/м3
ф, ф — угол, фазовый угол
СО - угловая частота, рад/с
Т - время, с

ИНДЕКСЫ ПРИ ОБОЗНАЧЕНИЯХ ВЕЛИЧИН
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и — индуктора
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- расплава
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т — тигля, тепловая
ш - шунта
э — электрическая, эффективное значение
т
0
А (вверху)
* (внизу)

- амплитудное значение
— характерное значение
- безразмерное (критериальное) выражение
— относительное значение



ВВЕДЕНИЕ

К плавильному и кристаллизационному оборудованию для получе
ния материалов с улучшенными свойствами предъявляются особые 
требования, прежде всего чистота процесса и точность поддержания за
данного режима обработки материала. Последний включает в общем 
случае распределение и графики изменения температуры, химического 
состава и поступления расплавляемых материалов, дозирование выда
чи металла и характеристики процесса кристаллизации.

Особое место занимает проблема незагрязняющей плавки металла. 
Основными источниками загрязнения (помимо примесей, поступаю
щих с вводимыми в печь материалами) являются реакции компонен
тов расплава с материалами тигля и атмосферой печи, реакции в печи 
между компонентами вводимых материалов и механическое размы
вание тигля. Реакции с атмосферой печи исключают герметизацией 
последней и обеспечением соответствующего вакуума или контроли
руемой атмосферы; влияние вредных реакций между компонентами 
вводимых материалов можно уменьшать путем выбора последователь
ности их введения и другими технологическими приемами.

Наибольшую сложность представляет устранение загрязнений, вызы
ваемых контактом расплава с тиглем. Для плавки химически активных 
и тугоплавких металлов обычно вообще не удается подобрать удов
летворительно работающие материалы тигля, и реализация процесса 
в индукционных печах традиционной конструкции оказывается невоз
можной.

Относительно просто реализуется переплав без загрязнения стержне
вых заготовок. При этом конец заготовки оплавляют в индукторе 
[3, 4], либо электронным пучком, плазменным факелом или электри
ческой дугой [5]. Однако такой переплав в принципе можно использо
вать только для вакуумного рафинирования металла, для формирова
ния слитка с заданной кристаллической структурой или заданным се
чением либо для заливки форм заранее приготовленным сплавом.

Однако для приготовления сплава, состоящего из нескольких компо
нентов, и для выравнивания химического состава желательно едино
временное поддержание в жидком состоянии всей массы получаемого 
расплава.

Выход был найден в плавлении металла в корочке из того же мате
риала, образующейся за счет прилегания его наружной поверхности к 
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охлаждаемому тиглю (так называемый гарнисаж). Во избежание рас
плавления гарнисажа в печах, работающих по этому принципу, пере
дают тепло расплаву через верхнюю поверхность (’’зеркало”) послед
него. При этом используют электродуговой, плазменный, электрошла- 
ковый или электронно-лучевой нагрев. Делались также попытки созда
ния печей с индукционным обогревом зеркала металла [6]. Однако 
такие печи нашли распространение лишь для некоторых специальных 
процессов (см. § 16).

Гарнисажные печи сыграли большую роль в развитии современной 
металлургии ряда химически активных и тугоплавких металлов, в 
частности титана. Однако они не смогли полностью решить задачу по
лучения сплавов без загрязнений. Дело в том, что в ряде случаев после 
нескольких плавок химический состав гранисажа заметно меняется. 
Кроме того, в него внедряются примеси, взвешенные в расплаве, а в 
случае удержания гарнисажа в охлаждаемом снаружи графитовом тиг
ле (что во многих случаях необходимо для обеспечения нужного тепло
вого баланса) — также и за счет контакта гарнисажа с графитом. В 
дальнейшем благодаря массообмену между расплавом и гарнисажем 
загрязненность последнего может сказаться на качестве металла даль
нейших плавок. При плазменном нагреве проявляется также загрязне
ние расплава, вызываемое эмиссией в плазменную струю материалов 
конструкционных элементов плазмотрона.

Гарнисажные печи имеют и другие недостатки. В частности, глубина 
расплава в них, даже при использовании электромагнитного переме
шивания, недостаточна для приготовления в необходимом масштабе 
многих сплавов, имеет место перегрев зеркала металла, что приводит 
к угару и испарению отдельных компонентов.

Существенно увеличить глубину расплава в гарнисажной печи и улуч
шить равномерность его температуры принципиально возможно, изме
нив место введения тепловой энергии в загрузку. Это достигается глу
бинным индукционным нагревом с помощью обычного охватываю
щего загрузку цилиндрического индуктора, питаемого током достаточ
но низкой частоты. Впервые печь такого типа с порошкообразным 
гарнисажем была предложена в 1954 г. Н.П. Глухановым, Р.П. Жеже- 
риным и А.А. Фогелем с соавторами [6], однако для плавки металлов 
она не нашла применения. В 1967 г. М.Г. Коган обосновал возможность 
создания аналогичной печи с монолитным металлическим гарнисажем, 
работающей без тигля [7] — см. § 14 и 15.

Для дальнейшего повышения чистоты процесса при Приготовлении 
сложных сплавов и точности химического состава необходимо было 
искать новые методы плавки, в которых контакт расплава с гарниса
жем либо исключается, либо сводится к минимуму.

Возможны два основных пути решения этой задачи на основе прин
ципиальной схемы индукционной тигельной печи: плавка в индукцион
8



ных печах с холодным тиглем (ИПХТ) * и плавка с электромагнитным 
удержанием расплава на охлаждаемой опоре (ЭМУР) — см. гл. 2.

*ИПХТ, предназначенные для плавки металлов и их сплавов, условимся име
новать ИПХТ-М, а предназначенные для плавки тугоплавких оксидов, — 
ИПХТ-О.

В ИПХТ-М плавка осуществляется в проводящем разрезном охлаж
даемом тигле, температура которого поддерживается достаточно низ
кой, чтобы исключить загрязнение расплава материалами тигля; энер
гия вводится в металл электромагнитным полем по всей его боковой 
поверхности, причем поверхностная плотность мощности выбирается 
столь высокой, чтобы полностью покрывать отток тепла из поверх
ностного слоя металла, не допуская образования сколько-нибудь су
щественного слоя гарнисажа.

При ЭМУР осуществляется обжатие боковой поверхности расплава 
внутри индуктора силами переменного электромагнитного поля, форми
рующими его в виде жидкометаллического столба. Тепловой баланс 
поддерживается с помощью того или иного источника нагрева (электрон
ная пушка, плазмотрон, индуктор) либо комбинации нескольких ис
точников.

Печь такого типа предложена в 1962 г. Л.Л. Тиром [8]. В 1963 г. 
использование ЭМУР в индукционных печах было предложено также 
К.Ф. Буншахом [9].

Весьма эффективно также сочетание принципов ИПХТ и ЭМУР.
Идея ИПХТ была предложена еще в 1926 г. немецкой фирмой ”Сим- 

менс—Гальске” [10]. Основой ее является выполнение проводящего 
охлаждаемого тигля с вертикальными разрезами, препятствующими 
возникновению в тигле кольцевых токов, коаксиально охватываю
щих загрузку и экранирующих ее от магнитного поля индуктора. Од
нако для реализации этой идеи необходимо было решить ряд сложных 
задач: обеспечить передачу расплаву достаточного количества энергии, 
необходимого для устойчивого протекания рабочего процесса в ус
ловиях контактной теплоотдачи от расплава к холодному тиглю; уве
личить до приемлемых значений КПД, несмотря на электрические поте
ри в тигле и предотвратить электрические пробои на секции тигля в его 
ионизированном рабочем пространстве. Это оказалось настолько слож
ным, что в течение многих лет попытки создания работоспособных 
ИПХТ для плавки металлов (см., например, [11]) не приводили к 
успеху, и только после систематических исследований ВНИИЭТО, нача
тых в 1961 г., удалось к 1965 г. закончить поисковые работы, завершив
шиеся созданием устойчиво работающих лабораторных печей. К 1980 г. 
было в основном завершено исследование технологических возмож
ностей ИПХТ-М, создание инженерных основ их конструирования, раз
работка и опробование полупромышленных печей (руководители работ: 
до 1978 г. — Л.Л. Тир, с 1978 г. — А.П. Губченко). С 1980 г. начат вы
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пуск печей промышленного назначения. В работах ВНИИЭТО активно 
участвовали исследователи — Н.И. Фомин, Н.М. Смирнов, В.В. Иванов, 
А.В. Свидо, П.Г. Френкель и конструкторы — Ю.К. Бруцкус и И.И. Гле
бов. В освоение промышленных печей большой вклад внесли Л.И. Ка- 
чур и Ю.И. Зарембо.

Одна из лабораторных разновидностей ИПХТ-М (на радиочастоте) 
была также создана в 70-е годы в Институте металлофизики АН УССР 
А.П. Рудым и Р.В. Фиолковским. На этой печи был проведен большой 
цикл металловедческих исследований [13]. Необходимо отметить 
также вклад исследований, выполненных в ЛПИ А.В. Донским и 
Д.Г. Ратниковым (см. [12] и др.).

Задача поддержания заданного режима обработки расплава реша
лась параллельно с разработкой методов незагрязняющей плавки ме
талла.

Однородность температуры и химического состава удовлетворитель
но обеспечивается за счет циркуляции металла, свойственной ИПХТ-М. 
Управление изменениями температуры во времени легко реализуется 
в любой индукционной печи и специального рассмотрения не требует.

Для обеспечения стабильности технологического режима требует
ся некоторое ограничение МГД-неустойчивостей процесса. Эти вопро
сы рассматриваются в § 2.

Особенности индукционных плавильных печей, связанные с управ
лением процессами кристаллизации, рассматриваются применительно 
к некоторым частным случаям ( § 16 и 17).

Одним из них является так называемая плавка на пьедестале, ис
пользуемая при выращивании кристаллов высокой чистоты. Оборудо
вание для реализации разновидностей этого процесса с использованием 
индукционного нагрева, разработанное Л.М. Затуловским и др. 
(ВНИИЭТО) и В.И. Добровольской с сотрудниками (ВНИИТВЧ), опи
сывается в § 16.

В § 17 рассматриваются индукционные печи для плавки металла с 
направленной кристаллизацией отливок. В их числе печи для кристал
лизации по методу Бриджмена—Стокбергера. Рассматриваются также 
возможности ИПХТ-М с регулируемым индукционным обогревом 
слитка вблизи фронта кристаллизации, предложенным Л.Л. Тиром, 
П.М. Чайкиным и Л.Е. Никольским [14].

Для сохранения обычного вида физических формул в книге мощ
ность выражена в ваттах (Вт). В виде исключения в прикладных расче
тах она записана в киловаттах (кВт), что удобнее в практике.

В последнем случае единицы измерения оговорены в тексте.



Глава первая

НЕКОТОРЫЕ ФИЗИЧЕСКИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ, 
ДЕЙСТВУЮЩИЕ В ПЕЧАХ, ДЛЯ ПРОЦЕССОВ 
ПОВЫШЕННОЙ ТОЧНОСТИ И ЧИСТОТЫ

1. ЯВЛЕНИЯ НА ГРАНИЦЕ РАСПЛАВЛЕННОГО МЕТАЛЛА 
С ОХЛАЖДАЕМЫМИ МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ ПОВЕРХНОСТЯМИ

При незагрязняющей плавке металла широко применяется удержа
ние его в твердой охлаждаемой металлической оболочке из того же 
материала, что и расплав (так называемый гарнисаж) или Из инород
ного материала (’’холодный тигель”). Граница расплава с охлаждае
мым металлом обладает специфическими свойствами. На тончайшем 
пограничном слое наблюдается огромный скачок температуры — от 
температуры расплаленного металла (1000—3000 °C) до температуры 
охлаждаемой поверхности (при медной водоохлавдаемой стенке 
200—400 °C). Для этого слоя особое практическое значение имеют три 
характеристики: диффузионные свойства, определяющие загрязняе- 
мость расплава материалом охлаждаемой оболочки, термическое и 
контактное электрическое сопротивления.

Необходимо отметить, что физико-химические процессы в погранич
ном слое, разделяющем жидкую и твердую среды, отличаются большой 
сложностью, причем специфика этих процессов в условиях высоких 
значений градиента температуры, направленного от твердой среды к 
жидкой (что характерно для индукционных печей и, вероятно, являет
ся фактором, определяющим реальные характеристики слоя), насколь
ко известно авторам, пока не изучена. В рамках данной работы будут 
приведены лишь самые общие физические предпосылки для анализа 
процессов в пограничном слое и будут сделаны некоторые количествен
ные оценки практического характера.

Влияние контакта с твердой охлаждаемой металлической поверх
ностью на чистоту расплава. Чистота материалов, плавящихся в кон
такте с поверхностью охлаждаемого твердого металла, исследовалась 
экспериментально в лабораторных условиях.при зонной очистке метал
лов и полупроводников в металлических водоохлажцаемых контейне
рах, а также контролировалась в производственных условиях при экс
плуатации индукционных печей с холодным тиглем для плавки ме
талла в промышленности. По данным Х.Ф. Стирлинга и Б.В. Варрена. 
при плавке кремния и германия в охлаждаемой серебряной лодочке 
загрязнений расплава серебром не обнаруживается даже с помощью 
радиохимических методов анализа [15]. При использовании медных 
тиглей в промышленной практике загрязнений расплава медью, выхо-
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дящих за уровень чувствительности анализа, как правило, также не 
обнаруживалось. Однако наблюдались единичные исключения, сви
детельствующие о необходимости дальнейшего изучения этого вопро
са с целью уточнения допустимых режимов.

Рассмотрим состояние поверхности охлаждаемой стенки, работаю
щей в расплаве. При этом ограничимся расплавами, компоненты ко
торых при рабочей температуре не вступают в химические соединения 
с материалом стенки. Металл стенки может быть покрыт слоем окси
дов или более сложных соединений различного происхождения. Они 
могли существовать на его поверхности до появления расплава или 
образоваться за счет кислорода, растворенного в расплаве. При отно
сительно высокой химической активности жидкого металла возмо
жен и обратный процесс — восстановление оксидов, имевшихся на 
стенке. Так, например, в процессе плавки в окисленном медном тиг
ле сплавов лития поверхность тигля очищается до металлического 
блеска.

До соприкосновения с расплавом на холодной стенке тигля может об
разоваться рыхлый слой твердых частиц, осаждающихся из паров метал
ла, имевшихся в атмосфере печи. Обычно эти частицы в той или иной 
мере окислены кислородом, присутствующим в этой атмосфере. При 
работе индукционной печи на ее стенке могут оседать из расплава твер
дые непроводящие частицы за счет электромагнитной сепарации (объем
ные электромагнитные силы, сжимающие расплав, не действуют на не
электропроводные примеси, что вызывает направленное перемещение 
их к стенке).

Основной механизм возможного загрязнения расплава, гранича
щего с твердой стенкой тигля в печах при отсутствии химических реак
ций, — растворение в расплаве компонентов материала поверхностно
го слоя стенки. Развитие этого нежелательного процесса сдерживается 
наличием слоя примесей (в основном газообразных), адсорбируемых 
стенкой из самого расплава. Препятствуя смачиваемости стенки рас
плавом, адсорбированный слой резко снижает площадь фактического 
контакта сред. Известно, что смачиваемость изменяется с температу
рой границы сред. По данным Р.К. Дукуре и Г.П. Упита [16], в одно
родном температурном поле несмачиваемость необратимо исчезает 

достижением критической температуры, составляющей в их экспери
ментах примерно 400 °C. (Заключение сделано авторами [16] на осно
ве изучения контактного электрического сопротивления нержавею
щей стали с расплавами ртути, галлия, натрия, калия, свинца и его спла
вов с висмутом.) Авторы объясняют это явление десорбцией, делая 
вывод, что при 400 °C на твердой поверхности полностью исчезают 
пленки адсорбции. Из практики также известно, что медь, нагретая 
выше 400 °C активно загрязняет многие расплавы.

Особенностью работы охлаждаемых стенок в контакте с распла
вом является высокое значение градиента температуры и направлен- 
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ность его от стенки к расплаву, что способствует сохранению пленок 
адсорбции на стенке при температурах расплава, существенно превы
шающих критическую.

Суммируя имеющиеся разрозненные данные, можно предположить, 
что именно эта особенность обеспечивает наблюдаемое в практике от
сутствие загрязнений расплава от граничащей с ним охлаждаемой ме
таллической стенки, причем с повышением температуры поверхности 
стенки выше некоторых значений (зависящих от материалов сред и гра
диента температуры) можно ожидать появления и быстрого роста загряз
нений расплава.

Дополнительным источником загрязнения расплава может быть 
испарение некоторых примесей из материала стенки с частичным по
глощением паров расплавом. Этому явлению может способствовать 
значительное разряжение атмосферы печи, а также локальное пониже
ние давления в поверхностном слое расплава под действием объемных 
электромагнитных сил. Однако в практике это явление пока не на
блюдалось.

При наличии в расплаве и материале стенки компонентов или при
месей, могущих вступать в химическую реакцию друг с другом, чисто
та процесса может быть обеспечена только при температурах, исклю
чающих протекание этих реакций.

Отметим также, что при высокой напряженности электрического 
поля, направленной по нормали к плоскости раздела сред, что может 
иметь место в ИПХТ-М, возможен так называемый фриттинг (рассре
доточенный точечный электрический пробой посторонних слоев на по
верхности твердого металла, контактирующего с расплавом). При 
этом в упомянутых слоях образуются поры, обладающие металличес
кой проводимостью тока и соединяющие поверхность твердого метал
ла с расплавом. Условия возникновения фриттинга в ИПХТ и его влия
ние на чистоту расплава пока не исследованы.

Уточнение условий не загрязняющего расплав контактирования его 
с охлажденными металлическими поверхностями остается актуальной 
задачей, требующей решения.

При плавке в гарнисаже имеют место все основные особенности, 
рассмотренные применительно к плавке в охлаадаемом тигле. Одна
ко адсорбированный слой на границе гарнисажа и расплава может обра
зоваться только при достаточно низкой температуре поверхности гар
нисажа. Следует также учитывать нестабильность толщины гарнисажа, 
обычно имеющую место в практике. Это особенно существенно, по
скольку в силу описанной ориентации вектора градиента температу
ры в гарнисаж диффундируют отдельные компоненты и примеси из 
расплава. При повторных плавках концентрация их в гарнисаже воз
растает. В момент угоны пения гарнисажа обогащенный этими добав
ками его поверхностный слой растворяется в ванне. Описанное явле
ние существенно затрудняет обеспечение однородности плавок по чис
тоте в гарнисажных печах.



Таблица 1. Условия теплопередачи от ядра расплава к охлаждаемой 
медной стенке

Материал *пл> С At, °C «э- 
Вт/(м2-°С)

кт, 
10~4 м2-°С/Вт

Лантан 920 770 1170 8,5
Жаропрочная сталь 1450 1275 1100 9,1
Титан 1660 1460 1370 7,3
Хром 1800 1550 1800 5,6
Ниобий 2475 2125 1600 6,3

Термическое сопротивление на границе сред. Как уже указывалось, 
на границе расплава с водоохлаждаемой металлической стенкой наблю
дается скачок температуры порядка 500—2500 °C. В то же время в 
многочисленных лабораторных исследованиях и при промышленной 
эксплуатацйи ИПХТ-М не наблюдалось тепловых потоков в зоне кон
такта от расплава к охлаждаемой стенке, плотность которыхрт к превы
сила бы 3500 кВт/м2. Это говорит о наличии весьма большого сопротив
ления на пути теплового потока от ядра расплава до поверхности стен
ки Rr составляющего в большинстве случаев (6—10)-10-4 м2-°С/Вт.

Наличие такого сопротивления чрезвычайно важно, так как уровень 
тепловых потерь является одним из главных факторов, определяю
щих практическую возможность плавки при непосредственном кон
такте расплава с охлаждаемой металлической конструкцией1. Более 
подробные данные по значению рт к полученные экспериментально 
в ИПХТ-М при частоте 8000 Гц и небольшом (до 50 °C) перегреве рас
плава над температурой плавления, см. в § 3. В табл. 1 приведены зна
чения /?т = At] q и условного эффективного коэффициента теплоотда
чи от расплава к стенке тигля аэ = q/At, где At = t0 — tc2 (рис. 1).

1 Во всех выкладках данного раздела пренебрегаем кривизной боковой по
верхности расплава. В данном разделе ив § 14 в качестве положительного на
правления для потоков энергии принято направление от индуктора к расплаву 
(по нормали к поверхности последнего). Соответственно плотность потока мощ
ности тепловых потерь рт>к имеет отрицательные значения и вводится q =-~Pt,K-

Коэффициент теплоотдачи а в обычной физической постановке харак
теризует передачу теплоты сквозь пограничный слой жидкости и про
межуточные слои при внешнем по отношению к ним источнике и сто
ке тепла. В отличие от этого аэ характеризует теплоотдачу при наличии 
(и специфическом распределении) внутренних источников тепла. Ана
логично и /?т представляет соотношение между перепадом температур 
A t и плотностью теплового потока q в условиях упомянутого реаль
ного распределения источников теплоты.
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Рис. 1. Возможная структура граничной 
зоны и характер изменения плотности 
теплового потока потерь q, объемной 
плотности источников тепла Джоуля 
Рдж и температуры t по нормали к по
верхности стенки:

х, xi, х — координата, отсчитыва
емая от точек 0, От, О1 соответственно

Заметим, что расчет коэффициента теплоотдачи от жидкого метал
ла к стенке сосуда а в обычных производственных условиях (т.е. при 
прогретой стенке) известными методами (см. [17] и др.) дает сущест
венно большие значения, чем оэ.

На рис. 1 представлена схематически многослойная граничная зона, 
разделяющая расплав и тигель, а также характер распределения пере
менных теплового поля по нормали к поверхности расплава (в отно
сительных единицах). Показаны: медная стенка 1 загрузка с тепло
вым ядром 8 и тепловым пограничным слоем 7, а также возможные 
промежуточные слои: окислы 2 на медной стенке, металлический гар
нисаж 5, слой адсорбированных частиц 3 (на поверхности, омываемой 
расплавом). При усадке гарнисажа возможно появление газовой про
слойки 4. На периферии загрузки может существовать двухфазная 
твердо-жидкая зона 6. В некоторых областях граничной зоны возмож
но образование на периферии расплава кавитационных полостей (не 
показаны на схеме). Обозначения температур на границах промежуточ
ных слоев показаны на оси ординат рис. 1.

Рассмотрим составляющие термического сопротивления RT и пере
пада температуры At, создаваемые каждым из тепловых слоев по
рознь.

В тепловом пограничном слое 7 расплава рассматриваемые 
составляющие (RT> р и Atp = t0 - tn соответственно) существенно зависят 
от интенсивности движения последнего.

Для выявления характера сопротивления введем эффективную теп
лопроводность Хэ как функцию расстояния от поверхности расплава 
(по внутренней нормали к ней) х (м). Примем приближенные .выра
жения (подробнее см. в § 4)

Хэ = X при х' < 6Л;

Хэ = Х(1 + Ах') прих' > 6Л 

где 6Л — толщина ламинарного динамического пограничного слоя; 
X — физическая теплопроводность; К — постоянная.

(О
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Можно показать, что с учетом (1)

л - 1 j Дз ( с-2бп/Дэ\ + е~ЖАэ
xvТВ —   I 11 ’ ЛX ( 2 \ / К

x[Bi I- W>O)] -И (- «8--П1? , 
\ КД, I \ ХД, I '

оо % W
где Ei(—z) = C + lnz + S (— 1)”-----  — интегральная показатель-

и=1 «и! I
нал функция отрицательного аргумента (—z); С — постоянная Эйлера; 
6В — нормальная координата поверхности раздела встречных потоков; 
дэ =7г/(длтэ<д ) — глубина проникновения тока; дв и уэ — абсолют
ная магнитная проницаемость и удельная электрическая проводимость 
среды; w - Zirf; f — частота.

В табл. 2 приведены в качестве примера результаты расчета 7?т>р 
для трех металлических расплавов при трех значениях f. Для / = 
= 8000 Гц (имеются экспериментальные знатпии q} рассчитано также 
Д?р. В расчетах принято К = 1000 (см. §4), что соответствует макси
мальной скорости движения в поверхностном слое порядка 1 м/с, 8Л = 
= 0,00012 м.

Данные таблицы показывают^ что при равной скорости движения 
металла влияние частоты на /?т> р и ДТр чрезвычайно велико. При не
обходимости создать значительный перегрев ядра расплава над темпе
ратурой плавления последнего желательно использовать относительно 
низкие частоты в сочетании с мерами по ограничению циркуляции. 
Заметим попутно, что в однофазной индукционной печи при одинако
вом конструктивном решении скорость движения металла растет с 
увеличением частоты, пока параметр а0 = гл/2/Дэ < 6-^9, и сни
жается при дальнейшем повышении частоты [18].

Таблица 2. Расчетные значения /?т>ри Дгр для теплового 
пограничного слоя жидкого металла при установившемся режиме 
и одинаковой скорости движения расплава в пристеночном слое

Материал А, 
Вт/(м- °C)

^т,р» 10 м2 • С/Вт 
при частоте, Гц

q, 104 Вт/м2 Дг 
°C

50 2400 8000 при 8000 Гц

Жаропрочная 30 4,44 0,40 0,24 140 34
сталь
Титан 12 11,2 0,91 0,76 200 152
Ниобий 80 1,60 0,13 0,08 340 27
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Рассмотрим прохождение теплового потока через гарнисаж 
(слой 5). Как показали наблюдения за работой ИПХТ-М, на водоох
лаждаемых стенках тигля гарнисаж обнаруживаемой визуально тол
щины образуется только в зоне стыка стенок с дном. Здесь в зависи
мости от состава металла и режима плавки толщина гранисажа колеб
лется от единиц до одного-двух десятков миллиметров (максимальные 
размеры редки).

Тепловой поток входит в гарнисаж со стороны его горячей поверх
ности с поверхностной плотностью q (Вт/м2) и пополняется теплом 
Джоуля, выделяющимся в гарнисаже с объемной плотностью Рдж = 

2₽п -2х1/Дэ= -----  е . При установившемся тепловом режиме q =
Д э

-2бг/Дэ ,,=—рпе . Можно показать, что в этом случае перепад температур
на гарнисаже &tr и термическое сопротивление гарнисажа /?т>г равны

Д^г = — ^гх = РпДэО ~е г Э)/2Х; .

/?т,г = Дэ(1-е г/Дэ)/2Х, 

где Рп ~ плотность потока активной мощности электромагнитного поля 
в плоскости Xi = 0, Вт/м2; хх — координата, отсчитываемая по внут
ренней нормали от поверхности гарнисажа, обращенной к стенке тигля, 
м; 6Г — толщина гарнисажа;м; Хг — его теплопроводность.

Результаты расчета по формулам (2) для некоторых материалов и 
частот при условном, выбранном в качестве характерного значении 
рп = 2-106 Вт/м2 и относительно большом значении 6Г = 0,005 мприве
дены в табл. 3.

Как видно из табл. 3, зависимость /?т>г и Д?г от частоты не носит 
столь критического характера, как в расплаве.

Оценим термическое сопротивление слоя оксидов на охлаж
даемой металлической стенке 7?т>о (слой 2). Осмотры тиглей после пла
вок показали, что толщина слоя оксидов (6О), остающихся на стенке

Таблица 3. Данные расчета Ят>г и Дгг

Материал
Дт>г, Ю"4 м2 - °С/Вт, 
при частоте, Гц

Дтг, °C, 
при частоте, Гц

50 2400 8000 50 2400 8000

Жаропрочная 0,82 0,70 0,60 164 140 120
сталь
Титан 2,03 1,76 1,53 406 352 306
Ниобий 0,30 0,25 0,21 60 50 42

17



холодного тигля, как правило, не превышает 0,1 мм. Наиболее вероят
но присутствие закиси меди, имеющей теплопроводность Хо = 
= 1,45 Вт/(м-°С). Другие оксиды, известные авторам, могущие обра
зоваться или отложиться в компактной форме на стенке тигля, обла
дают меньшим значением Хо. Таким образом, максимальное ожидае
мое значение термического сопротивления слоя компактных оксидов 
равно 0,7-10-4 м2-С/Вт, а падение температуры на этом слое (А/о) 
при условном потоке энергии рп = 2-106 Вт/м2 не превышает 140 °C.

Двухфазная зона б возникает только у сплавов, кристалли
зующихся в интервале температур. Перепад температур Дтд = - tT2,
где — температура на внутренней поверхности двухфазной эоны, а 
tT2 — на границе ее с гарнисажем, определяется свойствами сплава, 
причем Гд равно температуре ликвидуса, a tr 2 — температуре солиду
са. Соответствующее термическое сопротивление /?TiS = Д^д/Рп- При 
рассматриваемых оценках в большинстве случаев значением 2?т>д мож
но пренебречь.

Легко заметить, что сумма рассмотренных термических сопротивле
ний слоев Лт,р, R-r,r, 7?Tjo> ^т,д применительно к плавке на частоте 
8000 Гц в несколько раз меньше значений /?т (см. табл. 1). Соответ
ственно сумма перепадов температуры Д?р, Д?г, Д?о существенно 
ниже значений Дт. Таким образом, на данном этапе изучения тепло
передачи от расплава введенное ранде допущение о существовании 
слоя адсорбированных примесей или газовых прослоек оказывает
ся необходимым для физического объяснения высоких значений экспе
риментально определяемых термических сопротивлений в системе 
и самой возможности реализации рабочего процесса в ИПХТ-М (по 
крайней мере на повышенных частотах).

Сопротивление адсорбированного слоя 5/?т>а может 
колебаться в широких пределах: от нуля до сопротивления сплош
ной газовой полости, что превосходит экспериментальные значения /?т.

Весьма важно, что характер реакции 7?т а на изменение температу
ры границы расплава способствует стабилизации температурного ре
жима плавки. Действительно, при случайном увеличении температуры 
ядра расплава t0 повышается уровень всей кривой температуры (см. 
рис. 1), включая tn. Но с ростом температуры адсорбированного слоя 
активизируется процесс десорбции, толщина этого слоя уменьшается 
и /?Т; а снижается, а соответственно снижается /?т, увеличиваются тепло
вые потерн q и восстанавливается первоначальное значение t0.

Электрическое контактное сопротивление RK. При ненулевой нор
мальной компоненте напряженности электрического поля на границе 
жидкой и твердой сред возникает компонента плотности тока, пере
секающая зту границу. Особое значение имеет зто явление в ИПХТ-М, 
где наличие m разрезов проводящего тигля превращает обычную для 
индукционных тигельных печей (ИТП) осевую симметрию в симмет- 
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рию поворота порядка т. В этих условиях число переходов линий тока 
через границу сред может достигать 2т.

Известно, что на границе жидкого и твердого металлов существует 
контактное электрическое сопротивление RK. Оно зависит от электри
ческого сопротивления собственно контакта Rc, определяющегося 
степенью смачиваемости твердой поверхности жидкостью и дополни
тельных сопротивлений, вносимых промежуточными слоями (тверды
ми — окисленными, осажденными из газовой фазы, выпавшими из 
расплава; газообразными — адсорбированными из расплава). Экспери
ментально установлено, что при полной смачиваемости стенки Rc = 0. 
О порядке значений дополнительных сопротивлений можно судить по 
экспериментальным данным, приведенным в ряде работ при примерно 
однородной температуре контактной зоны [19]. В частности, для кон
такта электрода из нержавеющей стали с различными легкоплавкими 
расплавами в [16] получено сопротивление естественных оксидных 
пленок приблизительно 10”9 Ом-м2 и искусственно созданных толстых 
оксидных пленок 1(Г8—10“7 Ом-м2. Сопротивление, обусловленное 
наличием пленок физической адсорбции, составляет при комнатной 
температуре 10-8—10-6 Ом-м2 [16]. По имеющимся в литературе 
данным различных авторов, полученным экспериментально при ком
натной температуре, суммарное сопротивление контакта электрода из 
меди с легкоплавкими расплавами имеет порядок 1СГ9 — 10-7 Ом-м2, 
что близко к данным [16]. Известно также, что сопротивление, вноси
мое рыхлыми осажденными слоями, а также возникающее в случае 
химического взаимодействия контактирующих сред, может принимать 
любые, неограниченно большие значения [19]. Прямые данные по кон
такту твердых металлов с высокотемпературными расплавами в лите
ратуре отсутствуют.

Существенное (на несколько порядков) снижение RK может вы
звать фриттинг — распределенный по граничной поверхности множест
венный точечный пробой промежуточных полупроводниковых и ди
электрических слоев. Известно, что для возникновения фриттинга ми
нимальная напряженность электрического поля на пробиваемом проме
жуточном слое должна составлять 108 В/м [19] При обычной оксидной 
пленке на меди (толщина не менее 25-Ю"9) потребуется напряжение 
не менее 2,5 В. Однако экспериментально обнаружено явление слабо 
выраженного фриттинга на окисленной меди, погруженной в расплав 
тройной эвтектики галлий — индий—олово (температура плавления 
10,5 °C), уже при напряжении 0,15 В [20]. Данные о напряжении, не
обходимом для фриттингового пробоя сложной композиции полупро
водниковых и диэлектрических слоев, возникающих на охлаждаемой 
стенке в расплаве, пока отсутствуют.

Влияние Дк на выделение энергии в расплаве и проводящей стенке 
было исследовано применительно к условиям ИПХТ-М методом мате-
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Рис. 2. Схема взаимного расположения элемен
тов ИПХТ-М (а) и поле мгновенных значений 
плотности тока J в секции тигля и прилегающей 
зоне расплава (б и в): б - jRk = 0; в - RK = 
= 10“5 Ом-м2 (момент, когда J в точках А мак
симально) . <р0 — угловой шаг симметрии поворо
та:

А) = 20°; rt/r0 = 1, 3; 7э,р/7эд =0Л; <^р = 
= 100. 1 - секция тигля; 2 - расплав; 3 — изоля
ция в разрезах тигля; 4 — индуктор

магического моделирования.1 Характер распределения плотности тока 
иллюстрируется рис. 2 (показано стрелками). При уменьшении Ак 
концентрация тока в зоне огибания им разрезов тигля возрастает, при 
увеличении RK зта концентрация снижается, доля тока, пересекающего 
границу сред, сокращается и при RK токи, протекающие в распла
ве и тигле, полностью разделяются.

1 Исследование выполнено Н.В. Никифоровой.

Характерный пример зависимости мощностей Рр, Рг иРк от/?к при
веден на рис. 3. Явно просматриваются три режима: I — влияние RK на 
выделение энергии практически отсутствует; Ш отличается от режима I 
некоторым изменением соотношения Р p/P-t (различным в зависимос
ти от <р0, 7Э)Р/7Э>Т, <^р> гДе 7э>р и 7Э>Т — электропроводность распла
ва и материала тигля соответственно, сЗр = р.а1э рсог^ — относитель
ная частота для расплава (г0 — радиус расплава); для режима II ха
рактерно выделение энергии на сопротивлении 7?к, соизмеримое сРр 
и Рт, а в ряде случаев существенно превышающее их. Режим I распро
страняется обычно до значений RK =10’12-М0~10 Омм2; Я простира
ется от этих значений RK до RK = 10” 9-МО-6 Ом м2; III соответствует 
большим значениям RK.
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Рис. 3. Зависимость мощности, выделяющей
ся в расплаве Р$ (7), тигле Рт* (2) и на 
контактном сопротивлении Р к„ (3) от 
IgjRк (отнесены к значению Рр при Лк = 0) :

= 18°; Г1Л0 = 1,3; 7Э>Р/7Э>Т = 0,04;
СОр =50

Сопоставление границ зон с приведенными выше литературными 
данными о значениях Лк (с учетом рассмотренных ранее соображе
ний о присутствии на границе холодного тигля промежуточных слоев) 
позволяет предположить, что при слабо выраженном фриттинге и при 
его отсутствии ИПХТ должна работать в режимах II и Ш. В случае силь
но Выраженного фриттинга возможен переход в режим/.

2. УДЕРЖАНИЕ РАСПЛАВЛЕННОГО МЕТАЛЛА В ПРОСТРАНСТВЕ 
СИЛАМИ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ПОЛЯ

При плавке и обработке металлов без загрязнения используют пол
ный или частичный отрыв металла силами электромагнитного поля от 
окружающих тел. В первом случае имеет место плавка во взвешенном 
состоянии (левитация), во втором — плавка металла, сформированно
го в виде выпуклого мениска — так называемое электромагнитное 
удержание расплава на опоре (ЭМУР).

Во взвешенном состоянии удается удерживать относительно малое 
количество жидкого металла (в настоящее время — десятки или сот
ни граммов). Этот метод широко освещен в литературе (см., напри
мер, [21]) и намине рассматривается.

Сущностью ЭМУР является создание в боковом поверхностном слое 
расплава, находящемся на твердой опоре, электромагнитных сил (ЭМС), 
направленных в глубь металла и препятствующих его стеканию с опо
ры (рис. 4). В качестве опоры может фигурировать шихта, расплав
ляющаяся заготовка, кристаллизующийся слиток, гарнисаж или кон
струкция из инородного материала, поддерживаемая при температу
ре достаточно низкой, чтобы исключить активное взаимодействие его 
с расплавом.

Физические основы электромагнитного удержания расплава. Как из
вестно, в магнитном поле на элемент среды, несушей ток, действует 
ЭМС, направленная перпендикулярно вектору плотности тока J и век
тору магнитной индукции В в соответствии с известным правилом 
левой руки.
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Рис. 4. Схема плавки с ЭМУР (вариант 
с охлаждаемой опорой) и применяемая 
система цилиндрических координат:

1 - индуктор; 2 — охлаждаемая опо
ра; 3, 4 - подвод и отвод воды; 5 - за
щитная стенка; 6 - расплав; ММ - точки 
на линии отрыва расплава от опоры. 
Стрелки — ЭМС в поверхностном слое. 
Штриховкой показан токонесущий слой 
расплава

При протекании в металлическом проводнике тока от постороннего 
источника взаимодействие этого тока с собственным магнитным полем 
проявляется в виде ориентированных перпендикулярно току объем
ных сил, сжимающих проводник и как бы стремящихся выпрямить 
его изгибы. Если сечение этого проводника переменно, то поперечные 
силы на разных участках пути тока будут различными, а также появит
ся продольная компонента сил. В Случае не плоскопараллельной карти
ны поля возникает так называемый здектровихревой эффект (см. § 4).

При движении проводящей жидкости в магнитном поле в ней инду
цируются токи, взаимодействие которых с исходным полем проявля
ется в виде сил, тормозящих движение жидкости и искажающих ее пер
воначальные траектории (как бы стремящихся направить движение 
вдоль линий магнитного поля).

Рассмотренные выше эффекты проявляются как в постоянных, 
так и в переменных полях, причем в последнем случае изложенное 
относится к мгновенным значениям величин. В переменном магнитном 
поле возникают дополнительные силовые взаимодействия между по
лем и токами, наведенными в металле колебаниями этого поля. При 
этом силы действуют на проводящую среду в направлении распростра
нения в ней электромагнитной энергии.

В однофазном поле это направление приближенно совпадает с внут
ренней нормалью к поверхности проводника.

Мгновенное значение плотности объемных ЭМС в проводящей среде

FT = РВ]-
При переменном (синусоидальном) поле значения Fr. пульсируют с 

частотой 2<о. Среднее за период значение ЭМС в комплексной форме1

1 Звездочкой отмечаем сопряженную комплексную функцию, индексом т — 
амплитуды.

F = --Re[JwB*  ].
2
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В индукционной тигельной электропечи (ИТП) переменное магнит
ное поле индуктирующей системы наводит в загрузке токи, создающие 
свое (вторичное) магнитное поле, накладывающееся на первичное. 
Конфигурация результирующего поля определяет распределение то
ка по сечению как загрузки, так и проводящих элементов индуктирую
щей системы.

При четко выраженном поверхностном эффекте, характерном для 
индукционного нагрева, приближенно принимают линейную плотность 
тока в токонесущем поверхностном слое проводника А (А/м), равной 
^п/Мс > где В — магнитная индукция1. В жидком металле абсолютная 
магнитная проницаемость ца = д0.

1 Индекс ”п” (здесь и далее) показывает, что значение величины относится к 
поверхности металла.

Проникая в проводящую среду, переменное магнитное попе наво
дит в ней токи и вызывает появление ЭМС, затухая по мере углубле
ния в среду вследствие скин-зффекта. При этом поле передает среде мощ
ность, поверхностная плотность которой равна активной составляю- 

*
щей вектора Пойнтинга рц = [ЕН] /2. Результат действия ЭМС принято 
рассматривать как условное электромагнитное давление на внутренние 
слои проводящего тела. Если возможно движение проводящей среды, то 
часть передаваемой мощности расходуется на его поддержание (с объем
ной плотностью рмех = F v, где v — скорость). Остальная часть мощ
ности, вводимой полем, выделяется в проводящей среде в виде тепло
ты Джоуля (с объемной плотностью Рдж =J^t/2y3). Прн отсутствии 
движения среды вся энергия, вводимая полем, расходуется на теплоту 
Джоуля. В стационарном режиме механическая энергия расходуется 
на преодоление трения (вязкого и турбулентного), обеспечивая цирку
ляцию металла по замкнутым траекториям. В период наложения поля 
часть механической энергии расходуется на разгон потока и преодоле
ние гравитационных сил при деформации расплава (т.е. переходит в 
потенциальную энергию деформированного объема). В период снятия 
магнитного поля эта часть энергии возвращается расплаву и, как и ос
тальная часть механической энергии, выделяется в расплаве в виде теп
ла вязкого и турбулентного трения (диссипирует). Следует заметить, 
что при значениях относительной частоты со = д0уэ/0<о, встречающих
ся в индукционном нагреве, рмех составляет лишь малую долю энер
гии (обычно единицы процентов). Здесь уэ — удельная электричес
кая проводимость; 10 — характерный линейный размер (обычно прини
мают его равным радиусу расплава г0).

Поле ЭМС в расплаве можно разделить на потенциальную и вихре
вую компоненты. Поле потенциальных сил отличается отсутствием ро
тора (rot F = 0); в вихревом поле, наоборот, rot F ¥= 0. Известно, что 
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стационарное движение жидкости по замкнутым траекториям в геомет
рически одйосвязном объеме (которым является расплав в тигельных 
печах) может существовать только под действием вихревых объемных 
сил. Следовательно, именно вихревая часть поля ЭМС создает циркуля
цию расплава в ИТП.

Равновесие жидкометаллического объема, удерживаемого на опоре 
в виде выпуклого мениска, возможно только при достижении в каж
дой точке его объема динамического равновесия плотности всех объем
ных сил (ЭМС, гравитационных, инерции, вязкого и турбулентного 
трения) и внутреннего напряжения жидкости. На наружных границах 
расплава в балансе участвуют также поверхностные силы, создаваемые 
поверхностым натяжением металла, окисными пленками, воздействи
ем шлакового покрова и т.п.

Рассматривая баланс объемных сил, обычно замечают, что ответствен
ная за движение вихревая компонента ЭМС уравновешивается силами 
вязкого и турбулентного трения, также имеющими вихревой харак
тер, и учитывают в условиях равновесия мениска только потенциаль
ное гравитационное поле и потенциальную часть ЭМС. При этом для уп
рощения задачи пренебрегают силами инерции—спутниками циркуля
ции, порождаемой вихревой частью ЭМС (см., например, [22]). При 
стационарном замкнутом движений эти силы проявляются в виде цен
тробежных сил, поле которых потенциально и органично балансирует
ся с перечисленными выше потенциальными силовыми полями. Числен
ные оценки показывают, что если при относительно слабом движении 
силами инерции действительно можно пренебречь (например, при ско
рости движения расплава v - 0,3 м/с центробежные силы способны 
скомпенсировать гидростатическое давление столба металла hT лишь 
высотой 0,005 м), то при интенсивной циркуляции учет этих сил не
обходим (так, например, прн v = 2,0 м/с получаем Лг = 0,2 м).

С повышением относительной частоты толщина скин-слоя (поверх
ностный слой толщиной Дэ) уменьшается и при со значения Дэ 
и v стремятся к нулю, а линии индукции на поверхности металла сли
ваются с касательными. Объемные ЭМС концентрируются в исчезающе 
тонком слое, превращаясь в поверхностные. Полное давление ЭМС 
(достаточно глубоко за поверхностью расплава) для цилиндрической 
поверхности

Рд = В^0/2ца,

где
<Р0 = 1 - l/(ber 2а0 +bei2a0); а0 = г0 y/f/Дэ = у/щ .

При неограниченно высокой относительной частоте (я0 -»•<») полу
чим

Рд = В2 /2ца. (3)
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Выражение (3) дает удовлетворительную точность при ап > 6,0 (со > 
> 35).

Параметры мениска. В практике обычно ограничиваются определе
нием параметров мениска в Приближении неограниченно высокой час
тоты, опираясь на выражение (3). Применительно к реальным зада
чам с конечной частотой зто эквивалентно учету полных ЭМС (без 
вычета вихревых) и пренебрежению силами инерции, что вносит по
грешности противоположного знака, частично компенсирующие друг 
друга. Не учитывается также нормальная к поверхности компонента 
индукции. Если при этом не учитывается влияние поверхностного натя
жения, оксидных плен и т.п., то высота мениска

Лм = B^npapg, (4)

где Впм — значение Вп на линии отрыва мениска от опоры (линия ММ 
на рис. 4); р — плотность расплава, g — ускорение свободного падения.

В том же приближении форма мениска определяется картиной резуль
тирующего поля с учетом (5):

zi ~ ~ zn = №Р-аPS (5)

и условиями постоянства заданного объема мениска V:

гп,м
27Г J znrndr = V. 

0
Здесь Вп — индукция в произвольной точке поверхности мениска С с 
координатами гп, zn; z, — расстояние этой точки от вершины менис
ка по вертикали, м; гп м - ридуус мениска на линии отрыва ММ, м.

Управление размерами и формой мениска можно осуществить ре
гулируя магнитное поле на его поверхности. При четко выраженном 
поверхностном эффекте результирующее поле вне проводящей среды 
сравнительно легко определяется экспериментально или расчетом по 
уравнению Лапласа. Нужную конфигурацию магнитного поля достига
ют, варьируя форму индуктора и распределение в нем тока; иногда 
используют также магнитопроводы и экраны. Следует также учитывать, 
что в ряде случаев распределение тока в индуктирующих проводниках 
зависит от их расположения по отношению к мениску. Это наблюдается, 
в частности, в индукторах с большой высотой витков и в индукторах с 
параллельными катушками. В таких индукторах линейная плотность 
тока выше в зонах, расположенных ближе к расплаву. При наличии раз
резного тигля (независимо от типа индуктора) аналогичное перераспре
деление тока происходит в тигле и расплаве в зависимости от зазоров 
между ними. Такая особенность естественного саморегулирования рас
пределения тока способствует выравниванию зазора между расплавом 
и индуктором (или проводящим тиглем) и повышению электрического 
КПД печи.
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Рис. 5. Мениск в коническом индукто
ре с увеличивающимся кверху шагом 
витков

На рис. 5 приведен пример ме
ниска сильно вытянутой вверх 
конфигурации.

Данные по параметрам менис
ков, а также методы их расчета 
см.в § 11 ив [23,24].

Энергетические особенности 
мениска. При фиксированной гео
метрии нагреваемого металла и 
неизменной частоте увеличение ли
нейной плотности тока в индукто
ре Ак приводит (в отсутствие фер
ромагнетиков) к возрастанию по
требления энергии металлом про
порционально Ац. Иначе обстоит 
дело при передаче энергии ме
ниску.

Условия равновесия сил в мениске обеспечивают такое его располо
жение в магнитном поле, при котором в каждой точке его свободной 
поверхности удовлетворяется уравнение (5). Увеличение тока в ин
дукторе и соответственно увеличение значений В в пространстве, ок
ружающем мениск, приводит к дополнительной деформации мениска, 
уводящей его из области чрезмерно сильного поля. При этом уменьша
ется диаметр мениска, а в силу неизменности объема металла возрас
тает высота Лм. Суммарная мощность, поглощаемая отжатой поверх
ностью металлаРо, возрастает существенно медленнее, чемД д.

Значение рп изменяется по высоте мениска приближенно линейно: 
от нуля на вершине его до РпМ, кВт/м2, в точках отрыва металла от 
опоры (точка Л/на рис. 4):

РпМ = 62ймр/Дэ ■ Ю-3. (6)

Мощность Ро, кВт, максимальна при предельной — цилиндрической — 
форме мениска:

Ро ^ = 0,ЫЙ2мр/Дэ.

Здесь d — диаметр мениска, м.
Отсюда следует, что при неизменной высоте мениска рп иР0 пропор

циональны корню квадратному из частоты.
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Рис. 6. Распределение тока в сечении мениска при на
личии вертикальных складок поверхности. Показа
ны границы трубок тока, несущих по 0,1 общего то
ка каждая. Заштрихована зона с пренебрежимо малым 
током = 5, где гтах — максимальный ра
диус расплава)

Рис. 7. Связь выделения мощности в мениске Р * со средней толщиной вертикаль
ных складок его поверхности 5 с (Р * = Р/Рт = 0; т = 2 7Гг0 /S с):

1 - при наличии вертикальных складок; 2 — при гладком мениске

На выделение энергии в мениске могут существенно влиять особен
ности его конфигурации, в частности нарушения осевой симметрии в 
виде продольных складок поверхности (рифов). Эти складки увеличи
вают периметр сечения металла, причем в вершинах складок наблюда
ется разрежение токовых линий, а у их оснований — сгущение (рис.б). 
При малой ширине складок 5С = 2irr0/^, где т — порядок симметрии 
поворота, ток проходит преимущественно под ними, плотность тока и 
выделение энергии в вершинах складок снижаются в пределе до нуля 
(рис. 7). Математическое моделирование*  показало, что в реальных 
условиях выделение энергии в мениске может за счет упомянутых 
складок повышаться до 25—30% от значения при гладком мениске. 
Дополнительные данные по энергетическим соотношениям при глад
ком мениске см. в § 11 и в [3,26].

* Моделирование выполнено Н.В. Никифоровой (ВНИИЭТО).

Нестационарные явления. Для гидродинамических процессов в жид
ком металле, обжатом электромагнитным полем, характерна нестацио- 
нарность. Одной из причин ее является присущий жидкой среде коле
бательный характер реакции на случайные возмущения баланса сил; 
другой — турбулентный характер течения в индукционных печах, уси
ливаемый перестроениями потока и взаимодействиями смежных 
вихрей.

В движении металла МГД-неустойчивости проявляются в виде неста
ционарных колебаний скорости, а также в эпизодическом отрыве от
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Рис. 8. Характерные возму
щения цилиндрической по
верхности

вихрей ограниченных жидкометаллических массивов (’’молей”), про
должающих движение в жидкой среде со скоростью, близкой к полу
ченной в момент отрыва (см. § 4).

МГД-неустойчивости вызывают разнообразные деформации равно
весной поверхности мениска.

Для удержания жидкого металла магнитным полем недостаточно 
реализовать условия его равновесия. Нужно обеспечить устойчивость 
этого равновесия (т£. возврат конфигурации к исходной по оконча
нии действия возмущающего фактора), что предъявляет более стро
гие требования к конструкции объекта.

Существующая теория [27] ограничивается рассмотрением малых 
возмущений, т.е. такого масштаба, при котором допустима линеариза
ция уравнений магнитной гидродинамики относительно этих возму
щений. Однако на практике условие устойчивости равновесного состоя
ния к малым возмущениям может также оказаться недостаточным. 
Необходима проверка устойчивости по отношению к возмущениям ре
ального масштаба.

В ряде случаев требование устойчивости равновесного состояния 
должно быть дополнено требованием ограничения диапазона отклоне
ний координат поверхности от ее равновесного состояния, так как 
дальнейшее увеличение этих отклонений может вызвать недопусти
мые технические или эксплуатационные последствия (местное каса
ние расплавом загрязняющих поверхностей, электрический пробой 
промежутка и т.п.).

В силу этих причин, а также из-за двумерности имеющихся теорети
ческих решений при существенной трехмерности реальных деформа
ций поверхности мениска основным методом исследования его устой
чивости является экспериментальный.

Характер нарушений равновесной конфигурации поверхности менис
ка имеет много общего с подобными явлениями у капли, взвешенной 
в магнитном поле и у плазменного шнура, удерживаемого полем.

Известны следующие основные формы возмущения цилиндрической 
поверхности жидкого проводника: периодические по оси z изменения 
площади поперечного сечения так называемые перетяжки (рис. 8, а); 
изменения кривизны границы проводника в поперечном сечении вдоль 
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Рис. 9. Локальное вспучивание на вершине мениска

азимутальной координаты (</> — см. рис. 4) — так называемые рифы — 
рис. 8, б; искривление продольной оси металла (так называемая змей
ка—рис. 8, в) [27,28].

Для реального мениска характерны главным образом деформации 
типа рифов, а также перемещающиеся локальные вспучивания поверх
ности в ее верхней части. Рифы возникают главным образом в зоне вы
соких значений магнитной индукции, т.е. в нижней части мениска. Фото
графия сильно выраженного локального вспучивания на мениске в 
холодном тигле показана на рис. 9. Неустойчивости типа перетяжек на 
мениске практически не наблюдаются.

Факторы, влияющие на устойчивость равновесного состояния поверх
ности мениска. Наиболее явно проявляется зависимость устойчивости 
процесса от уровня значений индукции. Это определяется тем, что гаше
ние всех коротковолновых возмущений осуществляется силами по
верхностного натяжения. С ростом индукции повышаются значения 
ЭМС, динамический напор циркулирующего металла, высота мениска 
и связанное с последней гидростатическое давление. Соответственно 
возрастает масштаб невязок в балансе этих сил, и стабилизирующее 
действие сил поверхностного натяжения, не зависящих от значений ин
дукции, оказывается недостаточным.

Необходимым условием удержания мениска является такая струк
тура магнитного поля, при которой вспучивание участка поверхности 
мениска вызывает увеличение ЭМС, вдавливающих этот участок внутрь 
расплава.

В частности, зто имеет место, если расплав расположен в так называе
мой потенциальной яме первичного магнитного поля (вокруг расплава 
градиент функции В2 ( V В2) имеет ненулевую компоненту в направле-
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нии внешней нормали к поверхности металла). Действие потенциаль
ной ямы тем эффективнее, чем больше ее ’’крутизна”, т.е. выше зна
чение V В2.

Во всех случаях устойчивость мениска зависит от жесткости магнит
ного поля. Под жесткостью определенной зоны переменного магнит
ного поля будем понимать его способность сопротивляться локаль
ному проникновению в эту зону проводящих тел. Жесткость поля зави
сит от геометрии объекта, схемы питания индуктора и частоты.

Во многих случаях жесткость поля на его границе с расплавом резко 
повышается при наличии на других его границах неподвижных проводя
щих тел, препятствующих свободному перемещению поля. Одним из 
таких тел является индуктор, выполняемый из твердых и фиксирован
ных в пространстве проводников.

Для количественной оценки жесткости поля в некоторой зоне его 
границы с расплавом (окрестности точки К на рис. 10) введем пара
метр Q, равный безразмерной производной от давления ЭМС на рас
плав рд в рассматриваемой зоне по перемещению соответствующего 
участка поверхности в направлении внешней нормали к последней:

Q =

где рд* = PalPR0, PR и рд0-давление ЭМС в рассматриваемой точке 
на поверхности расплава при наличии и отсутствии возмущения соответ
ственно; 5 — возмущение, 5*  = 5/а0 (а, а0 — зазор между проводящи
ми граничными поверхностями при наличии и при отсутствии возмуще
ний соответственно).

Для идеализированного случая стабилизированного магнитного по
тока, который не изменяется при возмущениях граничной поверхности, 
без учета кривизны горизонтального периметра расплава

Q = 2«эО*/(«эо* —S*) 3,

где дэ0 =а0 + Дэ,р /\^+ Дэ.и/х/^"— эффективный зазор между распла
вом и индуктором (па пропускаемому магнитному потоку); Дэ>р и 
ДЭ1И — глубина проникновения тока в расплав и индуктор соответ
ственно; аэ0* = аэ0/а0.

Параметр Q зависит от масштаба возмущения и при нулевом возму
щении принимает минимальйое значение Qo = 2/аэ0 ,.

В соответствии с принятыми выше допущениями соотношение давле
ний ЭМС при наличии и отсутствии возмущения выражается как

Результаты расчета параметров Q и рд представлены на рис. 10. Лег
ко видеть, что при снижении локального зазора жесткость поля рез- 
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Рис. 11. Влияние проводящего поддона (горизонтальный разрез по расплаву).: 
а - неразрезной поддон; б - разрезной поддон; 1 - поддон; 2 - расплав; 3- 

изоляция

Рис. 10. Влияние эффективного зазора 
аэ на параметр жесткости поля Q и давле
ние ЭМС Рд* в плоскопараллельной систе
ме:

1 — расплав; 2 - индуктор; 3 - линии 
индукции в зазоре

ко возрастает. Описанное свойство поля и является, по-видимому, 
основной причиной отсутствия на мениске ИПХТ-М повышеннбй час
тоты видимых "перетяжек”, ориентированных вдоль координаты (см. 
рис. 4). В то же время рис. 10 показывает, что влияние локального 
зазора на давление ЭМС и жесткость поля резко снижаются с уменьше
нием частоты, Т£. с увеличением Дэ£ (Дэ2 = Дэ р + Дэ и) •

Эксперименты показали, что для реального удержания мениска 
необходимо с помощью фиксированных в пространстве хорошо про
водящих тел ограничить возможность перемещения поля также и 
внутрь — по отрицательному направлению координаты г. Практика по
казала, что при умеренных возмущающих воздействиях достаточно 
наличия твердого проводящего кольца или диска под мениском. При 
керамическом тигле и наличии под мениском жидкометаллического 
массива, сформированного стенками тигля, этот массив также ограни
чивает перемещение линий поля в направлении минус г. Ситуация, воз
никающая при отсутствии внутренних ограничений для линий поля, 
иллюстрируется экспериментом по удержанию мениска расплава на 
поддоне с диаметральным разрезом. В этом случае вертикальные линии 
поля углубляются в разрез и глубоко прорезают мениск (рис. 11), 
в некоторых случаях разделяя его на два.

Как уже было показано выше, фактором, существенно влияющим 
на устойчивость равновесия мениска, является частота поля. Рассмат
ривалось влияние ее на жесткость поля, увеличивающуюся с ростом час
тоты. Однако еще более существенно влияние частоты на основные 
дестабилизирующие факторы: с повышением частоты и утоньшением 
скин-слоя уменьшается объем статически не полностью уравновешен
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ного металла и ослабляется циркуляция — основной источник возмуще
ний равновесия.

Методы и устройства для дополнительной стабилизации конфигура
ции металла при ЭМУР. Одним из методов дополнительной стабилиза
ции поведения мениска является применение кольцевых экранов в зо
не верхушки мениска. Токи, протекающие в экране, могут быть синфаз
ными с токами индуктора или отличаться от них по фазе. Комбинируя 
параметры экранов, можно корректировать распределение линий ин
дукции в вертикальных плоскостях. Использование экранов оказалось 
весьма эффективным в электромагнитных кристаллизаторах, обладаю
щих сравнительно слабыми полями [22]. Попытки применения их в 
мощных полях, характерных для ЭМУР, пока не дали положительного 
результата.

А.Э. Микельсоном предложено снизить интенсивность нестационар
ных процессов в мениске наложением продольного постоянного поля. 
Расчеты показывают, что уже при индукции 0,2 Тл зто поле создает 
силы торможения, плотность которых превосходит плотность сил инер
ции расплава, движущегося с реальными скоростями (до 1—3 м/с).

Предложен также ряд методов с наведением меридиональных ста
билизирующих токов.

Как уже упоминалось, для мениска характерны возмущения поверх
ности в виде вертикальных рифов. Для устранения возмущений такого 
типа необходимо наличие магнитного поля, силовые линии которого 
были бы направлены вдоль периметра сечения расплава в горизонталь
ной плоскости, причем жесткость этого поля должна обеспечиваться при
сутствием малопрозрачной для поля (т.е. хорошо проводящей ток) 
поверхности, максимально приближенной к расплаву. Такая поверх
ность в индукционной печи всегда присутствует. Ею является индуктор, 
а в ИПХТ-М также и холодный тигель. Наведение же азимутально ориен
тированного магнитного поля является дополнительной задачей. Она 
решается наиболее просто при наличии в индукционной печи верхнего 
источника нагрева [8], связанного с перетеканием на вершину распла
ва значительных токов (например, электродугового) (рис. 12). При 
появлении рифа сечение азимутально направленного магнитного потока 
сужается и линейная плотность меридионально ориентированного тока 
на вершине рифа возрастает, что соответственно повышает локальную 
плотность сжимающих ЭМС, создаваемых этим током. Эффективность 
этого процесса, стабилизирующего поверхность, зависит от жесткости 
рассматриваемого азимутального поля, что, как явствует из рассмот
ренного ранее, зависит от расположения меридиональных проводни
ков вокруг этого поля и частоты.

Как уже упоминалось, по мере развития рифа он может стать частич
но прозрачным для поля, линии которого параллельны его образующей, 
что снизит плотность основных удерживающих ЭМС, вызываемых гори
зонтальными токами (Ег). Для вдавливания рифа в жидкометалли-
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Рис. 12. Влияние меридиональных токов на стабилизацию поверхности мениска: 
а — при кондуктивном подводе тока к мениску; б, в — при индуктивном наве

дении тока, одна и две системы стабилизирующих проводников соответственно. 
(Для схемы в — в момент отсутствия тока во второй системе проводников, кото
рая отмечена штриховкой сечения. Сплошные кривые — линии индукции; штрихо
вые линии, точки и крестики - токи.)

ческий массив это снижение должно быть с некоторым избытком пере
крыто увеличением ЭМС, вызываемых меридионально ориентирован
ными токами (FM). Таким образом, возмущения поверхности с ма
лой шириной рифов (коротковолновые) требуют наведения больших 
токов меридиональной ориентации.

Принципиально возможно наведение токов, текущих вдоль по греб
ню рифа в период приближения его к индуктору или холодному тиглю, 
также и в печах без кондуктивного токоподвода к расплаву.

Одним из возможных решений является организация на поверхнос
ти мениска ориентированных вдоль меридианов зон, в которых внеш
нее магнитное поле имеет горизонтальную компоненту, касательную к 
поверхности расплава. Это достигается с помощью системы меридио
нально расположенных индуктирующих проводников соединенных 
’’змейкой” (рис. 12, б) [29]. При приближении гребня рифа к индук
тирующим проводникам сечение локального магнитного потока, наве
денного меридиональными проводниками, сужается, индукция на по
верхности гребня рифа возрастает и ЭМС, отжимающие его, увеличи
ваются (рис. 12, б и в). Такая индуктирующая система может удовлет
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ворительно противодействовать развитию длинноволновых возмуще
ний (широких рифов), однако при образовании узкого рифа в зоне про
межутка между меридиональными проводниками (см. зону Б на 
рис. 12,6) ток в вершине рифа не наводится (по условиям симметрии) 
и ЭМС, препятствующие углублению рифа в щель между проводника
ми, не возникают.

Для устранения этого недостатка предложена индуктирующая систе
ма, состоящая из основного осесимметричного индуктора с азимуталь
но направленными токами и двух групп стабилизирующих проводни
ков, лежащих в меридиональных плоскостях и соединенных в каждой 
группе ’’змейкой”. Проводники этих групп расположены вдоль перимет
ра расплава в чередующемся порядке (рис. 12, в), а действие магнит
ного поля протекающих в них токов смещено во времени [30]. Послед
нее достигается, например, поочередным подключением их к цепям 
питания (со скважностью) или использованием двухфазного питания. 
Точки расплава, находящиеся в зоне, в которой не возникают ЭМС 
от токов первой группы проводников, оказываются в зоне максималь
ного силового воздействия токов второй группы. Неодновременность 
силовых воздействий не вызывает заметных колебаний расплава в 
силу его инерционности.

Следует заметить, что любые устройства с меридионально распо
ложенными стабилизирующими проводниками, несущими существен
но различные токи, могут эффективно функционировать только при 
достаточно малой азимутальной (вдоль координаты ф) толщине этих 
проводников, исключающей наводку в них паразитных меридиональ
ных токов, замыкающихся в пределах проводника [31].

Возможен принциально иной метод наведения меридиональных то
ков в нужных зонах поверхности мениска. Для этого расплав должен 
быть окружен системой меридиональных проводников с синфазными 
токами одного направления. При осесимметричности мениска азиму
тальная компонента индукции между мениском и индуктором отсут
ствует и токи в расплаве не наводятся. Однако при возникновении ри
фа осевая симметрия электромагнитной системы нарушается, на по
верхности рифа появляется ненулевое значение В^ и в рифе наводят
ся продольные токи. Эти токи замыкаются в поверхностном слое менис
ка, протекая в обратном направлении в зонах, более удаленных от ин
дуктора.

При синфазности тока в основном осесимметричном индукторе 
с токами в стабилизирующих меридиональных проводниках, синфаз- 
ны также и наводимые этими токами векторы индукции, а результат 
сложения этих векторов дает результирующий вектор В, лежащий в 
касательной плоскости к поверхности мениска и направленный под 
некоторым углом к оси z. В этих условиях возникает спиральный 
риф, ориентированный вдоль линий индукции В. Поэтому при синфаз
ности парные индукторы с ортогональными токами не могут предотвра
тить возникновение рифов.
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Выход был найден в создании сдвига фаз между токами азимуталь
ного и меридионального направлений. В этом случае в каждой точке 
пространства мгновенное значение результирующего вектора индук
ции непрерывно меняет свое направление и за цикл колебаний перемен
ного тока обегает угол 2 л.

Таким образом, риф при любой ориентации в какие-то моменты вре
мени в каждом цикле сжимает магнитный поток в поперечном сече
нии, чем вызывает локальное увеличение ЭМС, способствующее ликви
дации этого рифа. Наилучшие результаты достигаются при сдвиге фаз 
на л/2 (эллиптическая поляризация поля). При равенстве азимуталь
ной и меридиональной компонент В его мгновенное значение остается 
в течение цикла неизменным (круговая поляризация) [27].

Однако известно, что использование бегущих или вращающихся по
лей при удержании жидкого металла может приводить к вращению 
расплава и разбросу его центробежными силами. Поэтому целесообразно 
периодически менять знак фазового угла, что в силу инерционности 
металла предотвратит вовлечение его по вращение [28].

Представляют значительный интерес теоретические разработки по 
стабилизации конфигурации мениска путем коррекции значений ин
дукции в зонах локальных возмущений его поверхности с помощью 
быстродействующей автоматики [27]. О практической реализации 
этого метода пока не известно.

3. ОХЛАЖДЕНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДЕТАЛЕЙ, 
КОНТАКТИРУЮЩИХ С РАСПЛАВОМ

При плавке, обработке и кристаллизации металла в ИПХТ-М и неко
торых типах электропечей с охлаждаемым кристаллизатором (вакуум
но-дуговых, электронно-лучевых, плазменно-дуговых, электрошлако- 
вых) расплав непосредственно соприкасается с отдельными металличес
кими элементами конструкции, работоспособность которых обеспечи
вается их интенсивным охлаждением. Как указывалось в § 1, во избе
жание загрязнения расплава температура контактирующей с ним по
верхности металлических деталей tc2 не должна превышать определен
ные значения, зависящие от материалов и гидродинамической обста
новки в зоне контакта (обычно fc2 = 35СН450 °C). При несколько боль
шей температуре зоны контакта в ней развиваются физико-химические 
процессы, приводящие к разрушению детали.

Тепловые нагрузки. Плотность потока тепловых потерь от расплава 
к соприкасающейся с ним металлической поверхности определяется 
их температурами и условиями теплообмена между ними. Основные 
факторы, влияющие на теплообмен: гидродинамическая обстановка, 
состояние поверхности, толщина гарнисажа, наличие окислов и т.п. 
Существенное значение имеет также способ нагрева. При индукцион
ном нагреве пограничного слоя расплава теплообмен интенсифицирует
ся (подробнее см. § 4).
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Наиболее надежно плотность потока тепловых потерь в контактной 
зоне q =—Рт, к определяется экспериментально — на реальных конструк
циях. Наибольшие значения q в рабочем режиме выявлены на охлаж
даемых медных стенках разрезных тиглей ИПХТ-М. При эксперимен
тальном исследовании измерялось суммарное поступление тепла в ти
гель и поддон:

р =р + р ■ р - р + р1 Х,Т Э.Т Т,Т’ ПД * Э,ПД Т,ПД‘

Разделение электрических (Рэ т) и тепловых (PTjT) потерь в холод
ном тигле осуществлялось следующим образом. При некотором значе
нии линейной плотности тока в индукторе Ая измеряются суммарные 
потери в холодном тигле Рх т. Затем при линейных плотностях тока 
в индукторе Ая = Ая + ДЛи’и Ая = Ак- ДЛИ производятся измере
ния суммарных потерь в тигле (все компоненты потерь обозначаем 
соответственно без штриха, одним и двумя штрихами). Изменение ли
нейной плотности тока ДЛИ выбирается настолько малым, чтобы с 
учетом тепловой инерции расплава можно было принять тепловые по
тери в тигле не изменившимися по сравнению с имевшими место при 
исходном значении Ли, а электрические потери Рэ>т - изменившими
ся пропорционально А £.

Электрические и тепловые потери в холодном тигле выделяются 
из суммарных путем решения полученных двух систем уравнений:

(7)

где

Р'э.т = ИиМи)2рэ,т Н

■^Х,Т = Т’э.т +

= Э,Т + ^1,1’ (7а)

где Р”, т = (Л"Ми)2рэ,т-
За тепловые и электрические потери в холодном тигле, соответствую

щие линейной плотности тока в индукторе Аи, принимаются средние 
значения, полученные при решении систем (7) и (7а).

Аналогичным образом определяется зависимость электрических 
и тепловых потерь в поддоне от линейной плотности тока в индукторе.

Для определения поверхностной плотности тепловых потерь в зо
не контакта расплава со стенкой тигля из тепловых потерь в тигле 
необходимо выделить потери излучением. Площадь Излучающей поверх
ности определяется формой столба расплава, которая может быть либо 
рассчитана (§ 11), либо непосредственно измерена.
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Таблица 4. Плотность потока тепловых потерь q в зоне контакта 
расплава со стенкой тигля

Металл 6пл> С <7>
106 Вт/м2

Металл гпл> С
106 Вт/м2

Лантан 920 0,9 Титан 1660 2,0
Жаропрочная 1450 1,4 Хром 1880 2,8
сталь Ниобий 2475 3,4
Иттрий 1490 1,5

Для измерения высоты и формы столба расплава может быть исполь
зовано несложное устройство, представляющее собой горизонтальную 
планку, укрепленную на вертикальной штанге, проходящей в камеру 
печи через вакуумное уплотнение. На планке подвешены вертикаль
ные измерительные стержни со смещением по радиусу, причем один 
из крайних стержней фиксирует нижнюю точку свободной поверхнос
ти расплава, а другой — верхнюю. Перед измерением нижние концы 
стержней устанавливаются на одном уровне. При перемещении штанги 
вниз происходит поочередное касание расплава стержнями, момент 
которого фиксируется.

Результаты описанных исследований для некоторых металлов приве
дены в табл. 4.

В тех случаях, когда металлическая деталь, контактирующая с распла
вом, находится в переменном магнитном поле (и не прозрачна для не
го), в ней выделяется джоулево тепло, добавляющееся к теплу, прихо
дящему от расплава, что увеличивает тепловой поток, отдаваемый 
деталью охладающей его среде. Такая ситуация имеет место в секциях 
холодного тигля, а в ряде случаев и в поддонах ИПХТ-М. Отметим, 
что при максимальных рабочих параметрах ИПХТ-М (Аи < 2,5 -10s А/м, 
частота до 10 кГц, температура расплава до 3500 °C) электрические по
тери в холодном тигле могут достигать 30—40% от тепловых потерь. 
Соответственно плотность теплового потока, отдаваемого охлаждаю
щей среде в зоне контакта тигля с расплавом, может доходить до 
5,0-106 Вт/м2.

Максимальные тепловые нагрузки на поддон ИПХТ-М имеют место 
в начальный период плавки и приближаются к значениям, характер
ным для секций тигля. При наплавлении слитка или образовании гарни
сажа на поддоне значение этих потерь резко снижается.

Потери излучением со свободной поверхности расплава приведе
ны в табл. 5.

В аварийных режимах — при непосредственном соприкосновении 
электрической дуги с металлической охлаждаемой деталью (например, 
со стенкой тигля при отжатии от нее расплава) — возможны значитель
но большие плотности теплового потока, чем показанные выше.



Таблица 5. Плотность теплового потока излучением с поверхности 
расплава q

Металл С
q, 106 Вт/м2, при температуре расплава

,пл Гпл+150°С ^пл 300 С Гпл + 450 °C

Жаропрочная 1535 0,27 0,38 0,5 0,67
сталь
Вольфрам 3380 2,16 2,45 2,9 3,6
Молибден 2625 1,2 1,45 1,7 2,1
Ниобий 2475 1,15 1,4 1,7 2,05
Тантал 3000 2,15 2,57 3,05 3,6
Титан 1660 0,28 0,38 0,5 0,64
Хром 1800 0,45 0,55 0,72 0,9

Применительно к водоохлаждаемым стенкам кристаллизаторов 
вакуумных дуговых печей вопросы теплосъема исследованы Л.А. Во
лохонским с сотрудниками [32—34]. Согласно данным [34] в этих 
печах возможны тепловые потоки на стенку плотностью (0,5—7,0)х 
х106 Вт/м2 в рабочем режиме и до 4-1O10 Вт/м2 — в аварийном. В ус
ловиях индукционных печей уровень аварийных нагрузок пока не ис
следован.

Перепады температуры в стенке охлаждаемой детали. Основным ме
тодом охлаждения рассматриваемых конструкций является в настоящее 
время водяное охлаждение. Охлаждаемые элементы конструкции выпол
няются с полостями, причем расположение этих полостей должно удов
летворять ряду требований: равномерное омывание водой стенок полос
ти без образований застойных зон; отсутствие мест возможного скоп
ления пара; в зоне ’’рабочих” (непосредственно соприкасающихся 
с расплавом) стенок деталей — отсутствие участков затрудненного теп
лоотвода к охлаждающей среде.

Разность между температурами точек, лежащих на обращенной к 
расплаву поверхности рабочей стенки tc2 и находящихся в ядре пото
ка охлаждающей среды tox, Д70Х = гс2 - *ох ‘> в то же время на любой 
линии распространения теплового потока она равна сумме двух пере
падов температуры: в материале стенки Д7С = гс2 - 7С1 и на переход
ном слое стенка — ядро потока охлаждающей среды Д7пер = fci - ^ох> 
т.е. Дтох — Д7С + Д?пер.

В идеализированной плоской одномерной системе при поступлении 
тепла извне (рис. 13, а) значения Д/с и Д?Пер одинаковы на любой 
линии распространения теплового потока. В этом случае при стационар
ном режиме

Дгс = 9
о Лс
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Рис. 13. Схема охлаждения с одномерным потоком теплоты (в) и с двумерным 
растеканием его от зоны максимальных нагрузок (б) :

1 — слиток; 2 — расплав; 3, 4 — рабочая и тыльная стенки полости соответ
ственно; 5 — охлаждающая среда; б — эпюра плотности теплового потока q на об
ращенной к расплаву поверхности рабочей стенки. Жирные стрелки — направле
ние растекания теплоты

где х — расстояние от обращенной к расплаву поверхности стенки; Хс — 
теплопроводность стенки (зависящая от температуры, что при стационар
ном режиме эквивалентно неявной зависимости от х).

Для стенки из меди можно приближенно принять fci = 100 °C и 
Дтс = 2,7-10~3цй. Таким образом, например, для ИПХТ-М при плав
ке стали (q = 1,4-106 Вт/м2) и толщине стенки 8 = 10 мм: Дтс = 38 °C, 
а при плавке ниобия в тех же условиях Д?с = 92 °C.

При протекании в стенке электрического тока значение Д1С сущест
венно увеличивается. В случае четкого проявления поверхностного эф
фекта перепад температуры Д1с в условиях одномерного потока мож
но определить по формуле (см. §14)

Д1С = <?ДЭ/2Л.

В реальных конструкциях конфигурация детали предопределяет более 
сложную (двухмерную или трехмерную) картину температурного по
ля. Для некоторых случаев оно исследовано численным методом с по
мощью ЭВМ в [32]. Для медной стенки с размерами, показанными 
на рис. 14, а (8 =20 мм), и q = 1,5-106 Вт/м2 получено Д1с = 143 °C. 
При уменьшении густоты расположения или относительной ширины 
каналов охлаждения перепады температуры резко увеличиваются (см. 
рис. 14, б, где при том же q Atc = 379 °C). Для стенки холодного тиг
ля при высокой температуре расплава, например при плавке ниобия, 
когда q может доходить до 3,4-106 Вт/м2,в конструкции по рис. 14, а 
Atc = 325 °C. С учетом выделения джоулевого тепла в стенке тигля от
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Рис. 14. Температурные поля медных водоохлаждающих стенок при q =1,5Х 
х106 Вт/м2 (по [32]). Цифры у кривых — температура, °C

протекающих по ней токов эта цифра существенно увеличится и вый
дет далеко за допустимые пределы. В таких случаях необходимы кон
струкции с меньшим значением 6 и большей относительной поверх
ностью теплоотдачи к воде.

В случае относительно узкой зоны больших тепловых нагрузок (что 
имеет место, например, в кристаллизаторах и в ИПХТ-М для получения 
слитка) задача теплосъема несколько облегчается в связи с растеканием 
тепла вверх и вниз от зоны максимальных тепловых нагрузок по телу 
охлаждаемой стенки (см. рис. 13, б). Такое же явление, но с трехмер
ным растеканием в плоскости стенки наблюдается при концентриро
ванном выделении тепла на рабочей поверхности в случае переброса 
дуги на стенку тигля или кристаллизатора (см. § 9). На рис. 15 показа
ны значения коэффициента растекания ф = maxlq, вычисленные для 
двумерной модели в [33] . На рис. 15^ ^q^max- плотности тепловых 
потоков: подводимого к поверхности стенки в зоне высоких нагрузок 
и снимаемого водой (максимальное значение).

Следует заметить, что разгрузка теплосъема за счет двумерного расте
кания (ф < 1) начинает существенно сказываться только при 6/ZM > 
> 0,5.

В [33] теоретически определены также максимальные температуры 
иа обращенной к расплаву поверхности охлаждаемой стенки при под
ведении теплового потока к локальной зоне ее имеющей форму круг
лого пятна диаметром d при различных плотностях этого потока и раз
ных значениях d/8 в условиях трехмерного растекания и теплосъема 
в режиме пузырькового кипения.

Температура поверхности стенки детали, обращенной к ядру пото
ка охлаждаемой жидкости tc при рассматриваемых высоких тепловых 
нагрузках, колеблется в сравнительно узких пределах, составляя обыч
но 100-150 °C.*

*По данным исследования ВЛ. Махряевой (ВНИИЭТО).
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Рис. 15. Связь коэффициента ф с геометрическими параметрами стенки при дву
мерном растекании и q2 =?з = 0 (см. рис. 13) [33])

Рис. 16. Значения ?кр при пузырьковом кипении в зависимости от скорости дви
жения воды v и недогрева ее до температуры кипения Д/к = Тк — fox (fK> f ox ~ 
температуры кипения и ядра потока воды, °C [33] )

Теплоотвод к охлаждаемой воде. Возможны три режима теплообме
на на охлаждаемой водой поверхности: конвективный теплообмен, 
пузырьковое или пленочное кипение. В первом случае перенос тепла 
между охлаждаемой поверхностью и водой осуществляется одновре
менно конвекцией и теплопроводностью. С увеличением тепловой на
грузки конвективный теплообмен переходит в пузырьковое кипение. 
Вода у охлаждаемой поверхности нагревается до температуры кипе
ния, однако пар сразу же конденсируется в ядре потока, температура 
которого ниже температуры насыщения. При дальнейшем увеличении 
тепловой нагрузки пузырьки пара скапливаются на охлаждаемой по
верхности в виде пузырькового слоя. Когда пузырьковый слой стано
вится чрезмерно толстым, он мешает проникновению воды к горячей 
поверхности и возникает режим пленочного кипения. Охлаждаемая 
поверхность отделяется от жидкости сплошной пленкой пара, что вы
зывает быстрый рост температуры поверхности. Тепловые нагрузки, 
соответствующие наступлению пленочного режима охлаждения, назы
вают критическими.

При разработке и эксплуатации систем охлаждения элементов печи, 
контактирующих с расплавом, необходимо знать как условия сущест
вования того или иного режима теплообмена, так и критические теп
ловые нагрузки, соответствующие переходу в другой режим охлажде
ния.

Критические значения плотности теплового потока <7кр, определен
ные в [33] применительно к условиям кристаллизатора, охлаждаемо
го водой в режиме пузырькового кипения, приведены на рис. 16.

Условия существования каждого из режимов теплообмена в полос
тях охлаждения стенок и поддона ИПХТ-М исследованы эксперимен
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тально [35]. Исследование теплообмена в полости охлаждения под
дона ИПХТ-М выполнено на модели, нижняя часть которой была изго
товлена из органического стекла, что обеспечило визуальность наблю
дений. Условия охлаждения в вертикальных каналах секции тигля ис
следовались на медных цилиндрических водоохлаждаемых, трубах 
диаметром 2 28 мм. Длина нагреваемого участка составляла 30—100 см, 
что соответствует длине рабочей зоны холодных тиглей, применяемых 
в ИПХТ-М.

В ходе экспериментов давление воды в полости охлаждения состав
ляло (1,1—1,3)-10s Па, недогрев воды до температуры кипения Д? 
колебался в пределах от 5 до 75 °C. (Здесь Д? = tK - гв, где tK и Гв — 
соответственно температуры кипения и выхода охлаждающей воды).

Как показали исследования, на режим охлаждения проточной водой 
секций холодного тигля и поддона определяющее влияние оказывает 
плотность теплового потока и расход охлаждающей воды (в условиях 
конкретной конструкции). Пример соотношений, полученных в иссле
довании, приведен на рис. 17.

Необходимо отметить, что ходя в пределах конкретной области из
менение какого-либо параметра не меняет качественно режим тепло
обмена, тем не менее протекание процесса несколько изменяется. Так, 
с уменьшением расхода охлаждающей воды в режиме пленочного ки
пения возрастает площадь паровой пленки (пузыря) на охлаждаемой 
поверхности. Пузырь, непрерывно перемещаясь по ней, пульсирует: 
периодически срывается, дробясь в ядре потока на множество мел
ких, а на поверхности теплосъема сразу же возникает новый пузырь. 
Частота пульсаций при этом составляла 3—5 1/с при недогреве охлаж
дающей воды Af «8 60 °C.

При снижении недогрева до 5 °C частота пульсации пузыря увеличи
лась до 10—15 1/с. В режиме пузырькового кипения с уменьшением 
недогрева (при неизменных удельном расходе охлаждающей воды и 
плотности теплового потока) существенно увеличивается доля пузырь
ков пара в объеме воды.

Приведенные данные показывают, что при благоприятных условиях 
внутреннее водяное охлаждение позволяет использовать водоохлаж
даемые конструкции, рабочие поверхности которых нагружены тепло
вым потоком плотностью до (4—5) -106 Вт/м2. Для дальнейшего увели
чения плотности теплового потока необходимо изыскание новых мето
дов охлаждения конструкций.

Перспективные методы охлаждения. С целью повышения эффектив
ности и надежности охлаждения ИПХТ-М целесообразно использовать 
испарительные системы охлаждения (ИСО) [36,37].

Испарительная система охлаждения ИПХТ-М представляет собой гер
метизированный канал охлаждения секций тигля, заполненный теплоно
сителем (рис. 18). Испарительная зона находится в нижней части это
го канала, в области наибольших тепловых нагрузок. Зона конденса-
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Рис. 17. Режимы теплообмена в зависимости от плотности 
теплового потока q и расхода охлаждающей воды Q:

I - граница прожога стенки; II — пленочное кипение;
Ш — пузырьковое кипение; IV - конвективный тепло
обмен

Рис. 18. Схема испарительного охлаждения секции хо
лодного тигля:

1 — секция; 2 — пленка конденсата; 3 — пар; 4 — 
объем кипящей жидкости

ции теплоносителя находится в верхней части и снабжена вторичным 
контуром охлаждения проточной водой. За счет оребрения секций 
плотность тепловых потоков, снимаемых водой во вторичном конту
ре, можно существенно снизить по сравнению с первичными. Для достав
ки конденсата в зону нагрева используются силы тяжести и капилляр
ные силы. Специальные вставки в канале охлаждения позволяют раз
делить пути конденсата и пара, что увеличивает теплопередачу ИСО. 
ИСО имеют достаточно высокую надежность, простоту в эксплуата
ции и обеспечивают высокую эффективность теплопереноса. Эффек
тивность ИСО обусловлена тем, что при равном теплосъеме расход 
теплоносителя снижается в несколько раз.

Дополнительным приемуществом ИСО является упрощение трубо
проводной системы охлаждения электропечи. Действительно, при ох
лаждении холодного тигля водой суммарная длина подводящих труб 
чрезвычайно велика. Так, на электропечах с тиглем диаметром более 
500 мм она достигает 5—10 км. Применение ИСО сокращает длину тру
бопроводов более чем в 10 раз. Это особенно существенно в связи с 
необходимостью выполнения трубопроводов из материалов, не даю
щих окалины, способной засорять каналы охлаждения тигля.

ИСО могут быть выполнены с различными теплоносителями. К на
стоящему времени принципиально проработана возможность создания 
ИСО для ИПХТ, в которых в качестве теплоносителя используется 
дистиллированная вода. Однако, как показали эксперименты, в этом
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случае плотность снимаемого теплового потока ограничена значением 
1 • 106 Вт/м2, что достаточно лишь в некоторых случаях.

Путь к повышению снимаемых тепловых нагрузок с помощью ИСО 
лежит через применение жидко металлических теплоносителей.

4. ДВИЖЕНИЕ МЕТАЛЛА ПОД ДЕЙСТВИЕМ 
ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ СИЛ

Электромагнитные силы (ЭМС), действующие в индукционных пе
чах, возбуждают движение расплава, интенсивность которого обычно 
на один или несколько порядков превышает интенсивность термогра
витационной конвекции и может существеннейшим образом влиять 
на технологический процесс в печи.

Необходимое условие возбуждения движения в геометрически одно
связном объеме жидкого металла (которым является расплав в тиг
ле) — наличие в нем зон с завихренным полем ЭМС (F), что математи
чески характеризуется ненулевым значением ротора этих сил: 
rot F = 0.

Заметим, что ЭМС, возбуждаемые переменным магнитным полем в 
проводящей среде, действуют на нее в направлении распространения 
поля.

Движение в однофазных и многофазных соленоидалъных индук
торах.

При однофазном индукторе в идеализированной неограниченно 
длинной, однородной в продольном направлении цилиндрической (или 
плоскопараллельной) системе поле в жидком металле распространя
ется по внутренней нормали к его поверхности и завихренность ЭМС 
отсутствует, а следовательно, движение не возбуждается. В реальном 
однофазном индукторе завихрение сил создается неоднородностью 
распределения индукции на поверхности расплава Вп (за счет конце
вых эффектов или при неоднородном распределении линейной плот
ности тока в индукторе Ли) либо при переменной кривизне поверх
ности. При этом подобно идеализированному случаю основной явля
ется нормальная к поверхности компонента ЭМС FN. В результате воз
никает циркуляция металла по замкнутым контурам от зоны больших 
к зоне меньших значений F^ (рис. 19).

В многофазном индукторе можно представить распределение тока 
в виде синусоидальной волны, непрерывно перемещающейся вдоль его 
поверхности в направлении, показанном оперенной стрелкой (рис. 20). 
В идеализированной системе магнитные силовые линии наклонены в 
сторону, противоположную движению поля, и перемещаются в том же 
направлении и с той же скоростью, что и волна АИ. Средние за период 
ЭМС в этом случае наклонены к поверхности под углом фр = фф, где 
фф — угол наклона плоскостей одинаковой фазы. Такое поле сил всегда 
имеет вихревой характер, причем завихренность его определяется толь- 
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Рис, 19. Схема силового воздействия на жидкий 
металл при однофазном индукторе:

1 - металл; 2 — индуктор; 3 — траектория 
движения расплава. Прямыми стрелками показа
ны силы, действующие на металл

ZbZn

Рис. 20- Бегущее поле в неограниченно длинной плоскопараллельной системе. 
Мгновенное распределение линейной плотности тока А„ по высоте индуктора (о) 
и магнитных силовых линий в расплаве (б). Прямые стрелки - средние за пе
риод значения ЭМС при Дд/ Т = 0,2; Т - полюсный шаг

ко тангенциальной компонентой. В короткой системе за счет конце
вых эффектов появляется завихренность также и поля нормальных 
компонент ЭМС, однако влияние ее обычно второстепенно.

Характер движения в общих чертах можно предсказать по распреде
лению индукции на поверхности расплава Вп. В однофазной системе 
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определяющее значение имеет z компонента индукции Bz п. В простей
шем случае при цилиндрическом индукторе с однородным распределе
нием Ли, отсутствии мениска и симметрии системы эпюра Z?zn имеет 
вид, представленный на рис. 21, построенном по экспериментальным 
данным (вариант Г). Там же приведено распределение по направле
нию z компоненты скорости движения расплава на центральной 
оси тигля гц [последняя дана в относительных единицах гц = 
= (^ц/£от)х^2рдв, где Во — максимальное значение Bzn на данной 
поверхности; индекс т означает амплитуду; рира - плотность (кг/м3) 
и магнитная проницаемость (Гн/м) расплава соответственно]. В рас
плаве образуется два тороидальных вихревых потока (так называе
мая двухконтурная циркуляция расплава) аналогично показанному 
схематически на рис. 19. По мере укорочения индуктора верхний вихрь 
усиливается за счет ослабления нижнего, и при значительном укороче
нии индуктора может быть достигнута ситуация, отражаемая рис. 21, 
вариант II. В этом случае металл на оси тигля по всей высоте движет
ся в одном направлении. Следует, однако, заметить, что полностью 
одноконтурное движение при этом обычно не возникает: вблизи боко
вой поверхности расплава может сохраниться небольшой вихрь проти
воположного направления.

’Исследование выполнено С.И. Павловым, А.Т. Яковичем (ЛГУ им. П. Стуч- 
ки) и Н.В. Никифоровой (ВНИИЭТО).

При наличии мениска, как указывалось в § 2, условия равновесия 
сил приводят к такому саморегулированию положения расплава в 
индукторе, что ЭМС на поверхности мениска становятся пропорцио
нальными растоянию точки от его вершины. Это вносит специфику в 
движение металла. Оси верхнего тороидального вихря ЭМС и соответ
ствующего вихря скорости удаляются от поверхности металла, что 
уменьшает гидродинамическое сопротивление движению в верхнем 
вихре. Некоторую роль играет также сползание с мениска поверхност
ных покровов (окисная пленка, шлак), что меняет граничные условия 
для движущейся жидкости (прилипание). В результате соотношения 
интенсивностей верхнего и нижнего вихрей скорости существенно из
меняется. На рис. 22 представлены результаты численного исследова
ния гидродинамической функции тока, характеризующей интенсив
ность потока (замкнутые кривые) при отсутствии и при наличии ме
ниска.*  В сопоставляемых случаях линейная плотность тока в индук
торе одинакова, геометрические параметры близки. Расчет показал, 
что если в первом случае соотношение между максимальными значе
ниями функций тока в верхнем и нижнем контурах циркуляции рав
но единице, то во втором случае оно может достигать трех.

При высоком мениске и удержании расплава на холодном проводя
щем основании в однофазном индукторе может быть достигнуто одно
контурное движение.
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Рис. 22. Движение в индукционной печи без мениска (а) и с мениском (б):
1 — расплав; 2 - индуктор; 3 — магнитопровод. Замкнутые кривые — ли

нии тока жидкости (с одинаковым шагом)

Наиболее эффективный путь получения одноконтурного движения — 
использование многофазных индукторов бегущего поля. Типичный 
характер распределения скоростей в таких индукторах иллюстрирует
ся рис. 23, б. Как видно из рис. 23, б, на протяжении большей части высо
ты расплава идет равномерное наращивание скорости его движения. 
При минимальном числе катушек (две) распределение гц имеет спе
цифику: скорости максимальны в средней по высоте части расплава. 
В пристеночном слое движение всегда направлено в обратную сторону 
(замыкаясь вблизи дна и зеркала ванны). Во многих случаях в зависи
мости от относительной длины индуктора и сочетания его параметров 
(полюсного деления и углов сдвига фаз) радиальные силы могут стать 
соизмеримыми с тангенциальными. При этом траектории движения 
усложняются и возможно появление дополнительных вихрей [18].
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Рис, 23. Распределение vz при двухфазных 
индукторах [в относительных единицах пр = 
= ($цМИиРл/2Р/А<й. движение поля вниз]:

1 —индуктор; 2-расплав; I, II — четырех- 
и двухкатушечный индукторы соответственно. 
Углы сдвига фаз 101 —102°

Характерное распределение vz в гори
зонтальном сечении расплава показано на 
рис. 24 (данные эксперимента).

Относительная частота оказывает 
сильное влияние на интенсивность цирку
ляции металла (рис. 25), однако сравни
тельно мало меняет относительное распре
деление скоростей. Характер зависимости 

определяется двумя противоборствующими тенденциями. При снижении 
О) загрузка становится прозрачной для поляРп и rot Fn снижаются; при 
увеличении & уменьшается относительная толщина зоны приложения 
ЭМС и возрастают градиенты скорости в пристеночном слое, что увели
чивает сопротивление движению.

Интенсивность циркуляции расплава характеризуют максимальным 
значением скорости на оси расплава v0 (при несимметрии вихрей иногда 
оговаривают выбор v0 по верхнему или нижнему из вихрей). Значение 
г0 приводится в литературе в безразмерной форме в виде = 
= (п0/ЯОт)л/2рр иливвиде vA = (у 0/ Яиш)х/2р/д , где Вот -ампли
туда максимального значения индукции на поверхности расплава Во;

~ амплитуда линейной плотности тока в индукторе. Для однофаз
ных ИТП без ’’вылета” торцов индуктора и при £„/dp =1,5 принима
ют и0 = 0,65. Более подробные данные см. в [38—39].

Все изложенное выше о скоростях движения металла относилось 
к осредненным значениям. Однако движение, возбуждаемое ЭМС, как 
правило, имеет турбулентный характер, и мгновенные значения ско
рости хаотически пульсируют вокруг осредненных значений. Амплиту
да пульсаций в ИТП может достигать значений осредненной скорости, 
а частота их колеблется от десятых долей до единиц герц [18].

Аналогичные пульсации наблюдались А.Э. Микельсоном, Л.С. Пана- 
сюком, Н.М. Слюсаревым и В.Е. Явич (см. [40]) в сосуде со ртутью 
при комбинированном индукторе (с донной и охватывающей катуш
ками) бегущего поля. Относительная интенсивность турбулентности 
в разных слоях металла колебалась от 25 до 80 %.

Движение, возбуждаемое взаимодействием рабочего тока в распла
ве печи с собственным магнитным полем ("электровихревой эффект”). 
Взаимодействие электрического тока I с собственным магнитным по
лем создает ЭМС, ортогональные линиям этого тока. При постоянстве
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Рис. 24. Профиль скорости в однофазной ИТП при СО - 20 на уровне оси вихря 
(вертикальная компонента)

vo/uomat

Рис. 25. Зависимость характерной скорости Го (максимальное значение скорости 
на оси тигля) от относительной частоты со =/Т7эС0Тр в однофазной ИТП, симмет
ричной в вертикальном направлении

сечения жидкого проводника поле ЭМС — безвихревое; движения метал
ла не возникает. Если сечение жидкого проводника переменно, то поло
жение существенно меняется — поле ЭМС становится вихревым и воз
буждает вихревое движение жидкости (так называемый злектровихре- 
вой эффект). Идеализированная модель ситуации, возникающей при 
трехмерном расширении пучка токовых линий рассматривается на 
рис. 26, где постоянный ток растекается сферически радиально от то
чечного электрода 3 к сферическому электроду 2. В такой модели 
ЭМС лежат в меридиональных плоскостях (показаны в правой по
ловине рис. 26 прямыми стрелками), причем их плотность F =

Р-о!2 1 1 — cos 6
=--------------------------- имеет ненулевую ф — компоненту ротора

4 г sin О

rot^F =
М</2 1 1 - cos в Q 

2я2 г4 sta е

(записано в координатах г, ф, в). Эта компонента вихря сил (условно 
показана кружками со стрелками) приводит расплав в движение по 
замкнутым траекториям, схематически представленным на правой по
ловине того же рисунка штриховыми линиями. Таким образом в зоне 
трехмерного изменения сечения пучка токовых нитей возникает торои
дальное вихревое течение, увлекающее металл на оси пучка в направле
нии большего сечения последнего.

При переменном токе проявляется скин-эффект, создающий неодно
родность распределения сил, дополнительно увеличивающую rot^F.

Необходимо отметит^, что при плоскопараллельном (двумерном) 
растекании электрического тока поле ЭМС имеет безвихревой характер 
и электровихревой эффект не возникает.

49



Рис. 26. Схема возникновения электрових- 
ревого течения:

1 - расплав; 2, 3 - полусферический и то
чечный электроды; 4 — диэлектрик

Рис. 27. Плотности азимутальной компоненты ЭМС F^ = F Д F ^1тх в расплаве 
печи с постоянным рабочим током при наложении постоянного аксиального поля:

z3 - расстояние от зеркала ванны; Zp - высота расплава

Более подробные данные см. в [41] ив ряде работ Э.В. Щербинина 
с соавторами.

Движение, возникающее во внешнем постоянном магнитном поле. 
В электропечах, расплав которых пронизывается постоянным рабочим 
током, зачастую организуют перемешивание металла, накладывая до
полнительное внешнее постоянное магнитное поле. В частности, при. 
верхнем дуговом или электроплазменном нагреве в осесимметрич
ной ванне применяют соосный с ней индуктор постоянного тока. В та
ких печах ток в расплаве протекает между центральной частью зер
кала (так называемое анодное пятно) и кольцевой зоной токосъема, 
расположенной на внешней'боковой поверхности расплава вблизи его 
верхнего или нижнего торца. Движение в таких ваннах исследовано 
на моделях Л.А. Волохонским и др. (см., например, [42]). Ток в распла
ве имеет радиальную составляющую, взаимодействие которой с акси
альным полем индуктора вызывает азимутально ориентированные ЭМС- 
Пример распределения ЭМС для случая верхнего токосъема приведен 
на рис. 27. Как видно из кривых, плотность ЭМС максимальна вбли
зи анодного пятна и снижается при удалении от него по радиусу г и 
вниз — в осевом направлении z. Изменения скоростей движения пока
зали, что они максимальны на зеркале металла (в его средней части) 
и снижаются к периферии и дну тигля. В центре зеркала наблюдается 
воронка, причем частицы металла на зеркале движутся по спирали, 
перемещаясь от периферии к центру.

Движение при наличии гарнисажа. Наличие гарнисажа может сущест
венно сказываться на движении, возбуждаемом индуктором перемен
ного магнитного поля, поскольку проводящий гарнисаж частично экра
нирует расплав от этого поля. В весьма длинной системе с однородны- 
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ми по длине параметрами наблюдается лишь пропорциональное ослаб
ление всех ЭМС F. При бегущем поле это снижает скорости движения 
металла пропорционально yjF. Количественные соотношения для этого 
случая приведены в [43] и др. В однофазной системе движение опреде
ляется продольной неоднородностью Вп, и приближение неограниченно 
длинной системы бесполезно. В системе конечных размеров решаю
щее значение приобретают особенности ее геометрии и частота поля. 
Распределение скоростей для конкретных систем получают методом ма
тематического моделирования (см. § 11) и экспериментально.

Движение в плоской гарнисажной ванне с соотношением глубины 
расплава £р к его диаметру dp: L^/d^ = 0,13-5-0,23 при наличии боко
вого и донного гарнисажа исследовано экспериментально на олове 
[18]. Данные модели: частота f = 50 Гц, ги = 135 мм, гр/ги = 0,75, от- 

Л 2 оносительная частота сэ = Уэигр = °-
Соотношения толщин гарнисажа (бокового 6 g, донного 6Д) и глу

бины проникновения тока Дэ составляли: 6б/Дэ = 0,4-5-0,55; 6д/Дэ = 
= 1,1-г 1,4. Показано, что при таком гарнисаже умеренное перемешива
ние металла с помощью охватывающего соленоидального индуктора 
реально: получена относительная скорость движения на оси тигля v'q 

до 0,15 (г'о = 0,65 для незкранировэнных ванн с оптимальными геомет
рическими пропорциями). В плоской ванне во всех случаях образует
ся лишь один контур движения (по высоте), причем при бегущем поле 
направление движения может определяться как продольными ЭМС 
(при Lp/dy - 0,23), так и радиальными (при L^/d^ = 0,13). Увеличе
ние глубины ванны существенно повышает скорость движения.

Эффективное перемешивание расплава в плоских ваннах, заэкрани
рованных гарнисажем, возможно также с помощью плоского донного 
индуктора с бегущим радиально полем, что проверено эксперименталь
но и исследовано детально методом математического моделирования. 
Частный случай индуктора, плотность тока 7И в котором изменяется 
с увеличением радиуса как функции Бесселя I рода первого порядка, 
исследован в [44], а случай примерно равномерного распределения 
Jn по радиусу — в работе Е.Л. Зельвянского, С.А. Левитана, О.З. Буд- 
зинского и Э.В. Фарбера [40]. Показано, что оптимальная частота имеет 
четкий максимум в функции от 8Д и от полюсного шага т. Однако 
во многих случаях промышленная частота f = 50 Гц оказывается впол
не приемлемой. Влияние толщины гарнисажа на движение чрезвычай
но сильно. Так, по данным [44] при увеличении 8д/Дэ от 0,5 до 1,0 
интеграл от ЭМС по траектории возможного движения уменьшается 
в 10 раз.

Движение в печах с разрезным тиглем. Наблюдения показывают, 
что движение в печах с разрезным металлическим тиглем (ИПХТ-М) 
в основном аналогично движению в индукционных печах с керамичес
ким тиглем. В то же время имеются и некоторые особенности. Так, по
скольку для ИПХТ-М характерна работа с высоким мениском, охва
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тывающим большую часть объема металла, то верхний тороидальный 
вихрь (с движением металла по стенке вниз) обычно доминирует, по
давляя все другие течения металла.

Плотность тока в расплаве ИПХТ-М имеет все три компоненты. По
этому принципиально возможно наличие всех компонент ротора сил, 
и в результате помимо обычных для ИТП траекторий движения, лежа
щих в плоскостях р = const, возможно также движение, траектории 
которого лежат в плоскостях z = const и г = const. Однако, по-видимо
му, интенсивность этих компонент потока существенно ниже, чем компо
ненты, лежащей в плоскостях = const, так как экспериментально они 
пока не выявлены.

Влияние циркуляции расплава на тепломассообмен и на геометрию 
ванны. Гидродинамическая обстановка в ванне, создаваемая электро
магнитной циркуляцией, может определяющим образом влиять на тех
нологический процесс. Влияние ее столь же многообразно, как и сами 
процессы, причем возможны как положительные, так и отрицательные 
воздействия. В данном разделе рассматриваются лишь основные физи
ческие механизмы этих воздействий.

Уровень скоростей, при которых достигаются существенные измене
ния в протекании рабочих процессов, также весьма различен. Так, при 
электромагнитном перемешивании расплава в индукционных тигель
ных или вакуумных дуговых печак речь идет о скоростях порядка 
0,3—3,0 м/с; при перемешивании в небольших электронно-лучевых 
печах, в устройствах для зонной плавки и перекристаллизации, а также 
в электромагнитных кристаллизаторах — от единиц до десятков милли
метров в секунду.

Движение металла активизирует тепло- и массообмен путем прямо
го макроскопического конвекционного переноса тепла и компонен
тов расплава с движущимся потоком, а при турбулентном характере 
движения также за счет повышения коэффициентов теплопроводнос
ти X и диффузии D в связи с локальным перемешиванием материала 
турбулентными пульсациями. При развитом турбулентном движении 
вдали от твердых стенок (режим ’’свободной турбулентности”) пульса
ционный обмен может стать определяющим фактором. Следует, од
нако, отметить, что в условиях электропечи конвективный перенос с 
осредненным потоком обычно оказывает не менее существенное влия
ние на обменные процессы.

В [45] экспериментально исследована теплопередача поперек направ
ления движения расплава, вращавшегося в сосуде диаметром 90 мм 
под действием бегущего поля (действовал только пульсационный 
обмен).

При числе оборотов п = 240 об/мин (линейная скорость движения 
расплава на периферии около 1,1 м/с) эффективное значение коэффи
циента теплопроводности Хэ превысило X в 6,8 раза. Данные экспери
ментального исследования эффективной теплопроводности в плоской
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Рис. 28. Влияние донного индуктора на зна
чения Хэ [44]

ванне с донным индуктором радиально бегущего поля показали, что 
имеется критический режим, при котором происходит резкий рост 
Хэ (рис. 28). В данном случае действуют оба механизма усиления теп
лообмена. Увеличение Хэ достигло 15-кратного.

Увеличение эффективного коэффициента теплоотдачи от расплава 
к стенке сосуда а3 под влиянием электромагнитной конвекции ограни
чивается наличием заторможенного пристеночного слоя, в котором 
действует лишь молекулярная теплопроводность X- Существенное даль
нейшее увеличение аэ возможно только за счет уменьшения толщины 
пограничного слоя или изменения его структуры. По данным упомя
нутой выше экспериментальной работы [45], в описанных условиях 
(и = ^40) эффективное значение аэ возрастает всего в 1,9 раза.

В некоторых случаях для анализа теплопередачи в пристеночном 
слое движущегося расплава (см., например, § 1 и 14) целесообразно 
рассматривать эффективную теплопроводность как функцию расстоя
ния от внешней границы расплава (х'). Пользуясь методикой [17], 
примем двухслойную гидродинамическую систему, состоящую из лами
нарного подслоя толщиной 8Л и турбулентного потока с логарифми
ческим распределением скорости в пристеночной области. В ламинар
ном подслое (т.е. при х' < Зл) принимаем Хэ = X. Вне этого слоя до
пускаем подобие турбулентной теплопроводности Хт и турбулентной 
вязкости рт. Можно показать, что в этом случае Хт/Х = (rjКх , где 
К — коэффициент пропорциональности м-1. Основное падение темпе
ратуры происходит в относительно тонком слое жидкости вблизи стен
ки. Поэтому с небольшой погрешностью примем r/r0 = 1. В результа
те получаем искомую зависимость для слоя х' > 8 л:

Хэ = Х(1 + Ях').

Учитывая специфику процесса в тигельной печи (непрямолиней
ность потока, влияние магнитного поля и др.), целесообразно использо
вать экспериментальные данные для выбора К. Для грубых оценок вос
пользуемся с этой целью данными [45]. При круговом движении метал
ла в цилиндрическом сосуде со скоростью на периферии 1,13 м/с 
(240 оборотов в минуту) аэ = 2200 Вт/м2 - К. Обработка этих данных с 
учетом особенностей эксперимента позволяет при максимальной ско
рости в пристеночном слое 1м/с принять условное расчетное значение 
К = 1000 м"1.

Влияние движения металла на некоторые массообменные процессы 
исследовано экспериментально на установке МДН-6 В.П. Полищуком 
и др. в [46]. Показано, что расплавление крупногабаритной шихты уско

53



ряется в 1,5—2 раза, а скорость усвоения тугоплавких присадок и лига
тур возрастает в 3—5 раз. Процесс рафинирования алюминия марки 
АЛЗВ флюсом (30% NaCl; 47% КС1; 23%Na3AlF6) при увеличении 
скорости движения металла с 0,08 до 0,17 м/с ускорился вдвое.

В тех случаях, когда расплав граничит с гарнисажем или наплавляе
мым слитком, электромагнитное перемешивание, изменяющее тепловое 
поле в печи, может оказывать существенное влияние на геометрию 
жидкометаллической ванны.

Глава вторая

ИНДУКЦИОННЫЕ ПЕЧИ ДЛЯ ПЛАВКИ МЕТАЛЛА 
С ХОЛОДНЫМ ТИГЛЕМ
И ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ ОБЖАТИЕМ РАСПЛАВА

5. НАЗНАЧЕНИЕ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 
И ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Назначением индукционных печей с холодным тиглем для плавки 
металла (ИПХТ-М) является плавление исходных материалов и техно
логическая обработка расплава в условиях отсутствия взаимодействия 
этих материалов с материалами тигля.

Благодаря сочетанию в ИПХТ-М холодной металлической поверх
ности тигля, периферийного индукционного нагрева и возможности 
электромагнитного обжатия металла в виде выпуклого мениска эти 
печи обладают следующими положительными свойствами (см., напри
мер, [47]): отсутствие загрязнения расплава материалом тигля; воз
можность одновременного расплавления всей шихты, загруженной в 
тигель, и выдержки полученного расплава при заданной температуре 
в течение необходимого времени; наличие интенсивного электромаг
нитного перемешивания жидкого металла без дополнительных специаль
ных устройств, что позволяет получить расплав, равномерный по хими
ческому составу и температуре; возможность плавки любых шихтовых 
материалов (куски, порошок, чешуйка, губка, стружка и т.п.) без 
предварительного приготовления из них электродов; возможность 
управления формой фронта кристаллизации и структурой затвердеваю
щего слитка; наличие развитой свободной поверхности расплава (за 
счет электромагнитного отжатия от стенок тигля), что позволяет интен
сифицировать рафинировочные процессы; возможность электромаг
нитного утяжеления мелких добавок, что позволяет получать сложно
легированные сплавы с большим содержанием компонентов (до 50% 
по массе), сильно отличающихся друг от друга температурой плавле
ния, плотностью и упругостью паров; возможность работать с любой 
контролируемой атмосферой при любом давлении и др.

К настоящему времени экспериментально подтверждена возмож-
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Рис. 29. ИПХТ-М для вытягивания слитка:
1 — расплав; 2 — кожух печи; 3 - индуктор; 4 — холодный тигель; 5 — слиток; 

б — поддон; 7 - механизм вытягивания слитка

Рис. 30. Схема ИПХТ-М с донным сливом металла:
1 — секция тигля; 2 — расплав; 3 — индуктор; 4 — поддон; 5 — устройство 

для управления сливом; б — гарнисаж

ность эффективной плавки в ИПХТ-М множества металлов и сплавов 
[47—50, 83]. В частности, получены: сплав алюминия с цирконием (по
следний в количестве 51—55% по массе) [48], сплав хрома с ланта
ном и деформируемый сверхпроводящий сплав на основе соедине
ния ванадия и галлия V3 Ga [13].

Использование ИПХТ-М наиболее целесообразно для следующих про
цессов: выплавки сложнолегированных сплавов с большим содержанием 
компонентов, сильно различающихся физическими свойствами; ра
финировочной плавки химически активных и тугоплавких металлов; 
получения высококачественных фасонных отливок; металлотерми- 
ческого восстановления металлов из их соединений (оксидов, фтори
дов, хлоридов и т.п.); переработки отходов химически активных ме
таллов и их сплавов; направленной кристаллизации металла при непре
рывном получении слитка; получение металлических порошков и др.

По производственному назначению ИПХТ-М можно разделить на два 
типа: для получения металлического слитка в холодном тигле и для по
лучения отливок. По конструктивному выполнению электропечи для 
получения слитков реализуются по двум схемам — для вытягивания 
из холодного тигля (рис. 29) и для наплавки металла в холодном тигле. 
Отличие между этими схемами состоит в том, что в первой схеме ин
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дуктор неподвижен относительно тигля, а перемещается вниз поддон 
и вытягивает за собой слиток, а во второй схеме по мере наплавле
ния слитка перемещается вверх индуктор. Существенное преимущест
во второй схемы в том, что холодный тигель и металлический слиток 
не испытывают механических нагрузок, обусловленных трением слит
ка о стенки тигля при вытягивании. При тигле диаметром 120 мм уси
лие, приложенное к слитку, достигает (3—8) -104 Н. Индукционные 
печи с холодным тиглем литейного назначения также выполняются по 
двум схемам — с донным сливом металла (рис. 30) и в разливкой 
расплава через медный охлаждаемый носок при наклоне тигля.

При плавке металлов в ИПХТ-М не только исключается загрязне
ние расплава материалами тигля, но и возможна эффективная очист
ка расплава от неметаллических включений, внесенных в расплав ранее. 
Эти включения, как правило в виде тугоплавких соединений (окис- 
лов, нитридов, карбидов и т.п.), за счет циркуляции расплава перио
дически выносятся на относительно холодную стенку тигля, оседают на 
ней, и, таким образом, после кристаллизации слитка, оказывается в его 
поверхностной части, что позволяет удалить их механической обработ
кой [49].

Упомянутые особенности рассматриваемых печей делают их также 
ценным инструментом при проведении прецизионных и высокотемпе
ратурных физико-химических исследований [81].

6. ФИЗИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ИНДУКЦИОННОЙ ПЛАВКИ МЕТАЛЛА 
В ХОЛОДНЫХ ТИГЛЯХ

ИПХТ-М имеет ряд существенных особенностей, отличающих их от 
обычных индукционных тигельных печей (ИТП).

Главной из этих особенностей является наличие непосредственного 
контакта загрузки (в том числе жидкого металла) с интенсивно охлаж
даемой металлической поверхностью тигля. Это вызывает большие 
тепловые потери и вынуждает для обеспечения удовлетворительного 
КПД печи работать на высоких (для данной частоты) значениях индук
ции. В результате обеспечивается отжатие магнитным полем от тигля 
значительной части поверхности расплава (образование мениска) в со
четании с относительно высокой скоростью плавки.

В ИПХТ-М различают три области, отличающиеся друг от друга харак
тером отжатия расплава и возможностью перетекания тока через гра
ницу расплав—тигель (рис. 31) : I — полное отжатие; II — частичное от
жатие, когда области отжатия и контакта перемежаются; III — полный 
контакт расплава с тиглем.

Наличие разрезов тигля, делящих его на т секций, обеспечивает 
доступ магнитного поля к загрузке. Это нарушает осевую симметрию 
электромагнитной системы ИТП, превращая его в симметрию поворо
та порядка т (см. рис. 2, а).
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Рис. 31. Электромагнитная система ИПХТ-М:
1 — холодный тигель; 2 - индуктор; 3 - рас

плав; 4 - уровень расплава до включения индукто
ра; 5 — контур ’’рифа”; 6 - гарнисаж

Схема распределения тока в тигле и за
грузке ИПХТ-М может быть весьма различ
ной: от независимого протекания токов в 
расплаве и секциях тигля (см. рис. 2, в) — 
при полном отжатии расплава или при высо
ком значении контактного сопротивления на 
границе расплав—тигель RK до последова
тельного обтекания линиями тока периметра
сечений секций тигля и прилегающей к разрезу зоны расплава — при 
наличии контакта и небольшом RK (см. рис. 2,6).

Существенной особенностью мениска является демпфирование им 
изменений мощности, вводимой в расплав Рр. Значительная часть этой 
мощности поступает через поверхность мениска. Поскольку эта поверх
ность подвижна и самоустанавливается так, чтобы ЭМС и гидростати
ческое давление на ней уравновесились (в первом приближении), то с 
увеличением линейной плотности тока в индукторе Аи мениск деформи
руется, перемещаясь в область более слабого поля. В результате измене
ние Рр оказывается значительно меньше ожидаемого (отнюдь не пропор
ционально изменениям А^, как это имеет место в расплаве без мениска).

Гидродинамическая нестабильность мениска вызывает нестационар
ные искажения его поверхности, преимущественно в виде вертикаль
ных складок (см. § 2). Размеры сечения этих складок обычно одного 
порядка с глубиной проникновения тока в расплав. Поэтому наличие 
их может сказываться на поглощении энергии поля мениском (см. 
рис. 7).

Наличие в ИПХТ-М в зоне сильного переменного электромагнитного 
поля неизолированных элементов проводящего тигля требует изуче
ния возникающих напряжений и принятия определенных мер для предот
вращения повреждений тигля при возникновении электрических про 
боев (см. § 9).

7. ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ИПХТ-М

Энергетический баланс
Энергия, поступающая в индуктор ИПХТ-М Рк, расходуется на элект

рические потери (в индукторе Рэ,и, в стенках холодного тигля Рэ>т 
и поддоне Рэ>Пд) и на выделение тепла в загрузке Р3. В свою очередь,

57



Рис. 32. Основные составляющие энергети
ческого баланса и массовая скорость плав
ки хрома в ИПХТ-М в зависимости от Аи

это тепло уходит на нагрев загрузки 
РПол и тепловые потери от загрузки: к 
поду Рт>пд, стенкам холодного тигля 
Рт т и в печное пространство (в этой 
составляющей потерь достаточно учиты
вать излучение РИз). Отток тефла к 
стенкам холодного тигля (Рт.т) под
разделяют на теплоотдачу в эоне кон
такта расплава с тиглем Рт>к и излуче
ние на тигель отжатой от стенок поверх
ностью металла Ри'3.

Для ИПХТ-М характерен высокий уровень тепловых потерь. Поэтому 
характеристики печи сильно зависят от плотности мощности (или ха
рактеризующей последнюю линейной плотности тока в индукторе Ли), 
причем наилучшие показатели достигаются при максимально возмож
ной интенсивности процесса. Влияние А„ на энергетические параметры 
печи и скорость (по массе) расплавления G иллюстрируется на приме
ре плавки хрома в тигле диаметром dp = 0,12 м (рис. 32). Процесс вел
ся в непрерывном режиме с вытягиванием слитка вниз (частота тока 
f = 8000 Гц, диаметр индуктора dH = 185 мм, высота индуктора Ли = 
= 100 мм). Как видно из кривых, с увеличением Ак КПД процесса п 
повышается.

Аналогичные данные, полученные экспериментально для периода 
расплавления при плавке стали в тигле диаметром 100 мм при садоч
ном режиме (одновременное расплавление всей загрузки), приведе
ны в [1].

При рассмотрении упомянутых зависимостей легко заметить, что 
существует критическое значение А„ (Аи,Кр), до превышения кото
рого полное расплавление загрузки в ИПХТ-М невозможно. Режим 
Аи =Ии>Кр соответствует условиям выдержки расплава в тигле (Ри = 
- ^Э,И + Дт + Рпд + ^И3> где Дт = ^Э,Т + ^Т,Т И ?ид = -^Э.ПД + Р-Г,ПД ~ 
полные потери энергии в тигле и поддоне соответственно).

В табл. 5 приведены для некоторых металлов данные о составляю
щих энергетического баланса ИПХТ-М в режиме выдержки металла 
в тигле (dp = 120 мм, йи = 100 мм,/ = 8000 Гц).

Данные рис. 32 и табл. 5 получены экспериментально. При этом по
тери в тигле Рт и поддоне Рпд определены калориметрическим мето
дом. Выделение электрических потерь Рэ т и Рэ>Пд иэ суммарных 
(Рт и Рпр) осуществлено путем сопоставления данных повторных экс
периментов, проведенных в одинаковых тепловых условиях, но при раз- 
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Таблица 5-. Энергетический баланс ИПХТ-М в режиме выдержки, 
в процентах

№ п/п Параметр Жаропрочная 
сталь Ст Ti

1 Мощность, отдаваемая 
преобразователем

100 100 100

2 Потери в токоподводе 18,8 15,7 26,6
3 Потери в конденсатор

ной батарее
7,5 6,7 7,2

4 Мощность, поступающая 
в индуктор

73,7 77,6 66,2

5 Электрические потери 
в индукторе

16,7 19,2 24,3

6 Потери в холодном тигле 
(электрические и тепло
вые)

40,2 48,9 38,5

7 Потери в поддоне (электри- 6,8 
ческие и тепловые)

9,5 3,4

8 Электрический КПД 
печи

0,31 0,24 0,34

ной потребляемой мощности и соответственно разной токовой нагруз
ке всех элементов системы (см. § 3).

В табл. 6 приведены экспериментальные данные по плавке некоторых 
метллов в печи с тиглем небольшого размера (dp =120 мм, dK = 185 мм, 
йи = 100 мм, f - 8000 Гц) при мощности преобразователя частоты до 
350 кВт.

Энергетические показатели ИПХТ-М зависят помимо интенсивности 
процесса также и от масштаба печи (улучшаясь с увеличением емкости).

Полный КПД печи за цикл т? определяется соответствующим значе
ниям электрического КПД т?э, которое практически не зависит от темпа 
процесса, и значением теплового КПД т?т, которое, наоборот, непосред
ственно зависит от длительности процесса.

Таблица 6. Удельный расход электроэнергии и полный КПД ИПХТ-М 
при плавке некоторых металлов в периодическом режиме

Параметр Жаропроч
ная сталь Ст Ti Gd Y La N

Удельный расход 
электроэнергии на

2,1 3,2 2,3 1,1 2,2 1,2 5,0

расплавление, 
кВт • ч/кг
Усредненный КПД 0,16 0,12 0,18 0,08 0,07 0,05 0,07
печи за период рас
плавления
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Рис. 33. Энергетические характеристики 
опытной печи при плавке жаропрочной 
стали и различном времени выдержки 
Тв, мин:

f =2400 Гц, dp =100 мм, Лр =200 мм, 
dH =195 мм, h„ -235 мм

Наиболее четко эта зависимость 
проявляется при периодическом 
процессе в период выдержки рас
плава с постоянной температурой 

(рис. 33) [3, 511 • Необходимо отметить, что в печах большего разме
ра влияние длительности выдержки на показатели печи резко умень
шается и, как показывают расчеты, например, при диаметре тигля 0,5 м, 
выдержке 4 мин и тепловом КПД периода расплавления 1?т<р = 0,50 
усредненное значение за цикл i?T = 0,45, а при г?т>р = 0,30 снижается 
лишь до 0,28.

Рис. 34. Поперечный разрез секций тиг
ля в зоне отжатия расплава:

а — с внутренним; б, в — с наружным 
охлаждением;

1 — индуктор; 2 — расплав; 3 — сек
ция тигля; 4 — изоляция между сек
циями; 5 — непроводящая рубашка 
охлаждения; 6 — охлаждающая среда. 
Штриховая линия - контур протека
ния тока в расплаве и секции. Стрелкой 
показано направление тока в индук- 
торе
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Применение ИПХТ-М дает существенный экономический эффект, 
главным образом за счет повышения качества металла и в связи с этим 
исключения ряда последующих операций рабочего процесса (обычно 
рафинирование, перекристаллизация). Однако, как видно иэ приведен
ных выше данных, собственные энергетические показатели ИПХТ-М 
как отдельного агрегата пока невысоки. Поэтому весьма актуально 
дальнейшее существенное улучшение этих показателей: сокращение 
электрических потерь в тигле, уменьшение тепловых потерь от распла
ва к тиглю и повышение удельных мощностей [52].

Сокращение электрических потерь в холодном тигле. Основная часть 
тигля расположена в зоне наибольшей концентрации магнитного поля 
индуктора. В ИПХТ-М обычной конструкции применяются секции с 
внутренним водяным охлаждением, примеры сечений которых показа
ны на рис. 34, а, причем поперечные размеры и толщина сечения сек
ций значительно превышают глубину проникновения тока в их материал. 
Легко видеть, что длина пути протекания тока в холодном тигле такой 
конструкции в 2—4 раза больше, чем в индукторе. В результате электри
ческие потери в тигле в несколько раз превышают потери в индукторе 
и Достигают 60—70% мощности печи. Однако эти потери можно сущест
венно сократить, изменив конструкцию секций тигля - перейти к так 
называемым пластинчатым, или клиновым, тиглям с наружным водя
ным охлаждением (рис. 34, б) [52] или к тиглям с разрезными сек
циями (рис. 34, в) [53]. Разрезы в секциях тигля заполняются электро
изоляционным материалом [54], что затрудняет протекание вихревых 
токов в секциях тигля.

На рис. 35 приведены результаты приближенного расчета электри
ческих потерь в холодном тигле в условиях отсутствия электрического 
контакта металла со стенкой тигля. Величины отнесены к значению по
терь в индукторе Рэ>и. Данные, относящиеся к неразомкнутым секциям 
(см. рис. 34, а, б), обозначены индексом н, к разомкнутым секциям 
(рис. 34, в) — индексом р.

Для секций обычного типа диапазон значений L/Дэ, используемый 
при наиболее распространенной частоте тока 2400 Гц, соответствует 
участку кривых, где параметр по оси абсцисс больше 22. В реальных 
конструкциях размер h обычно составляет 30-60 мм и отношение 
h/ Дэ колеблется от 20 до 50.

Несмотря на существенные конструктивные отличия секций рис. 34, а 
и б, потери в этих секциях, определяются одними и теми же закономер
ностями и описываются одними и теми же кривыми (кривые 1-3, 
рис. 35). Однако секции с наружным водяным охлаждением выполни
мы практически во всем диапазоне изменений £/ Дэ, в то время как 
секции обычной конструкции могут быть выполнены только для зна
чений L/ Дэ, соответствующих правой ветви кривых 1—3 (рис. 35).

Кривые 1—3, относящиеся ко всем нераэомкнутым секциям 
(рис. 34, а, б), имеют характерную форму с пиком в средней части.
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Рэ,н#Рэ,р*  Рис. 35. Зависимость относительного значе
ния электрических потерь в секциях тигля 
(Рэ,н*  = ^э,н7рэ,и; ^’э.р*  = ■^э.р/^’э.и) 
от параметров сечения секций: 
1-3-рэ н (£/Дэ) для секций по рис. 34, а.б-, 

~ Рэ,р (а! Дэ) Для секций по рис. 34, в при 
h=L

Из этих кривых видно, что теоретичес
ки можно снизить электрические поте
ри, уменьшая число секций т (соответ
ственно увеличивается £/Дэ). Однако 

О 4 6 12 10 20 24 28 L/^,a/83 этот путь в большинстве случаев непер
спективен, так как со снижением т 
резко падает выделение энергии в кон

тактирующей с тиглем эоне расплава, а также увеличивается опасность 
дуговых разрядов между секциями тигля.

Снижение электрических потерь за счет уменьшения £/ Дэ перспек
тивно, но для этого необходимо перейти в эону достаточно малых значе
ний Г,/Дэ на левой ветви кривых, что требует перехода к конструк
циям по рис. 34, б. В диапазоне О <Ь/ Дэ < 2 электрические потери в 
холодном тигле пропорциональны радиальной ширине секций h. По
этому целесообразно снижать й/ Дэ до минимальных значений, допус
каемых условиями надежности конструкции.

Кривые на рис. 35 показывают, что, например, при й/Дэ = 104-12 
снижение электрических потерь до 20% от имеющихся значений дости
гается при L/ Дэ < 0,5. Для этого необходимо выполнять секции тигля 
иэ медных пластин, толщина которых не превышает 0,65; 1,0; 1,5 и 
5,0 мм при частотах 2400, .1000, 500 и 50 Гц соответственно. Выполне
ние тигля из пластин такой толщины технически возможно, причем 
существенно облегчается с понижением частоты, что обычно сопровож
дает переход к тиглям большего диаметра.

При относительно низкой частоте целесообразно применение разом
кнутых секций (рис. 34, в) в диапазоне низких значений а/ Дэ. Расчеты 
показывают, что при а/ Дэ < 1,0, потери в тигле не превышают 20% 
имеющих место в конструкциях по рис. 34, а. Медный тигель с соот
ношением а/ Дэ <1,0 можно выполнить достаточно надежным при час
тотах 500 и 50 Гц (толщина меди а допустима до 4 или 10 мм соответ
ственно). Испытания секций тигля по рис. 34, в подтвердили, что при 
обеспечении некоторых дополнительных конструктивных требований 
приведенные расчетные параметры практически реализуемы. (В [55] 
экспериментально получены потери в разрезных секциях, составляющие 
всего несколько процентов потерь в нераэреэных.)

Сокращение тепловых потерь от расплава к тиглю. Как было пока
зано в § 1, плотность потока тепловых потерь от расплава к тиглю в 
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зоне контакта q% = (1-=-3,5) -106 Вт/м2, что существенно превышает 
плотность теплового потока потерь на отжатой части поверхности рас
плава qQ. Соотношение этих плотностей потерь Лр = qjqK колеблет
ся от 0,25 (для расплавов с температурой 1300—1400 °C) до 0,5 (для 
расплавов с температурой 2000 °C и выше).

Наибольшее значение имеют потери с боковой поверхности распла
ва Рт,б, поскольку потери через дно тигля ограничиваются донным 
гарнисажем, обычно существующем в тигле, а потери с верхней по
верхности расплава можно снизить экранированием. Оценим соотноше
ние площадей отжатой (50) и контактирующей с тиглем (5К) частей 
боковой поверхности расплава с помощью коэффициента отжатия 
Лот = S0/(S0 +8К). Влияние кот на потери PTjq представлено в отно
сительных единицах на рис. 36, где PT>g * = ^т,б/(^т,б)ь> (^т,б)о — зна
чение Рт>б при Лот = 0. Технологически отработанные приемы плавки 
позволяют в настоящее время вести ее со значением Лот > 0,5. При эф
фективном использовании методов стабилизации мениска (см. § 2) 
реально в некоторых случаях довести Лот до 0,8—0,9. В этом случае 
удастся снизить значение PTj g * до 0,35 при температуре расплава ни
же 1400 °C и примерно до 0,6 при рабочих температурах 2000 °C и выше.

Повышение удельных мощностей ИПХТ-М. Частота магнитного поля 
определяет соотношение между его тепловым и силовым воздейст
виями на расплав, а значения индукции — общий уровень этих воздейст
вий. Поэтому при определенной частоте поверхностная плотность мощ
ности рп, передаваемой боковой поверхности мениска расплава полем, 
жестко связана с высотой его отжатия йм. Она изменяется от нуля в 
верхней точке мениска до приближенного значения рп>м в точке отры
ва расплава от тигля [см. (6)]. Здесь р—плотность расплава. При ци
линдрической форме мениска среднее значение РП)Ср =рп м /2.

Оценим ориентировочно возможные режимы плавки, ограничива
ясь случаем полного отжатия от тигля расплава в форме цилиндра с 
плоскими торцами [1]. Для этого введем коэффициент, характеризую
щий соотношение между активной мощностью, поглощаемой всей по
верхностью расплава Р-£, и потерями тепла этой поверхностью на излуче
ние к стенкам тигля Р'КЗ (плотностью ддз =—Риз) ■ = /Риз- При
выдержке расплава и малых прочих потерях (излучением вверх, тепло
проводностью от расплава к поддону, дополнительные потери, вызван
ные неполным отжатием боковой поверхности) значение kw « 1. При 
разогреве загрузки и наличии прочих потерь кК > 1. В обычных усло
виях кК = 1=-3. Значение q'K3 при заданной температуре металла из
вестно.

Для обеспечения некоторых режимов плавки может потребоваться 
дополнительный источник нагрева (мощностыр Рдоп). Значение Рдоп 
определяется разностью Рдоп = Р-% — Рд, ср^о- Кривые рис. 37 позво
ляют оценить Рдоп при различных сочетаниях параметров процесса.
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Рис. 36. Тепловые потери от боковой по
верхности расплава

Рис. 37. Значения р-^ и Рдоп в зависимости от температуры расплава при кот = 1:
Д 2 - ру при кл = 2 и 1; 3-6 - р при к = 2 при сочетаниях параметров: 

3 - 7Э = 5-106 Ом-1-м-1 и Ли -1,5-10’А/м; 4 - ?э =5-106 Ом-1.м-1 и Аи = 
= 2-10s А/м; 5 - 7Э =Ю6 Ом-1.м-1 и Ли = 1,5-10® А/м; <5-7э=Ю6 Ом-1м-1 
и Аи - 2-10s А/м; 7-9 - рдоп при кК = 1 и сочетаниях: 7 ~7Э = 5-106 Ом-1 -м-1 
и Ли = 1,5-10s А/м; 8 - 7Э =5 106 6м-1 м-1 и АК = 2-10® А/м; 9 -7Э = 
= 106 Ом”1-м-1 и Ли =1,5-10® А/м

Все мощности на этом рисунке представлены отнесенными к поверх
ности So (р2= P^/Sq, PRon=PRon/S0).

Реальные значения рп в соответствии с (4) зависят от высоты ме
ниска. Следует учитывать,. что условия устойчивости последнего по
зволяют выбирать Лм тем больше, чем выше значение dp, т.е. чем круп
нее печь.

При высокой рабочей температуре расплава проявляется другой фак
тор, ограничивающий повышение рп: возникают затруднения с отведе
нием от тигля суммарных потерь (электрических и тепловых). Однако 
в перспективе по мере снижения этих потерь острота этого фактора 
должна исчезнуть.

Как показано выше, дальнейшее повышение мощности ИПХТ-М 
возможно при использовании для нагрева загрузки помимо поля, кото
рое формирует мениск, еще и других источников нагрева. ИПХТ-М с 
таким ’’комбинированным” нагревом рассматриваются в § 13.

8. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПЕЧЕЙ

В СССР первые ИПХТ-М были созданы в начале 60-х годов, имели 
холодный тигель диаметром до 100 мм и предназначались в основ
ном для лабораторных исследований. В настоящее время выпускают
ся ИПХТ-М различного назначения (получение слитков сплавов, рафини-
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Таблица 7. Основные технические данные ИПХТ-М

Параметр ИСВ-1, 0-ПХ-И1 ИКВХ-0,3-4/2000-И1 ИТВХ-0,16/1,0-
-ПФ-И1

Объем холодного тигля, л 230 670 20
Диаметр холодного 
тигля, м

0,2; 0,5 0,65 0,25

Допустимая температура 
расплава в тигле, °C

2600 2600 1500

Вакуум в плавильной 
камере, Па

0,133 0,133 0,133

Мощность преобразовате 
ля частоты, кВт

1500 2000 1000

Частота тока в индукторе, 
Гц

2400 2400 2400

Напряжение на индукто
ре, В

800 800 800

Количество и мощность 
(кВт) плазмотронов 
(дробью)

— — 2/250

Габариты, м 11X6, 
высота 13,5

10,6x8,3 
высота 10

10x5
высота 8

Масса, т 70 85 50

рование их, восстановление металла из его соединений, а также получе
ние фасонного литья) при диаметре тиглей до 700 мм. Основные тех
нические данные некоторых типоразмеров промышленных печей при
ведены в табл. 7.

Электропечь типа ИСВ-1,0-ПХ-И1 предназначена для рафинировоч
ной плавки, комплектуется сменными тиглями диаметром 200 и 500 мм. 
Высота выплавляемого слитка до 2 м.

Электропечь типа ИКВХ-0,3-4/2000-И1 ("Импульс”) [84] состоит 
из четырех плавильных камер, объединенных общей вакуумной систе
мой и одним комплектом электрооборудования. Общий вид электро
печи приведен на рис. 38. Каждая плавильная камера содержит медный 
секционированный водоохлаждаемый тигель диаметром 0,65 и высо
той 2,0 м с индуктором и снабжена механизмами перемещения и вы
грузки слитка с индивидуальной конденсаторной батареей.

Процессы загрузки, плавки, охлаждения продуктов реакции и вы
грузки осуществляются в каждой камере последовательно (со смеще
нием по времени относительно других камер).

Электропечь ИТВХ-0,16/1,0-ПФ-И1 предназначена для производства 
фасонных отливок. Слив расплава из холодного тигля осуществляется 
через медный охлаждаемый носок при повороте тигля. Электропечь 
имеет два'независимых источника нагрева — индукционный и электрон
но-плазменный, которые могут работать как одновременно, так и раз-
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Рис. 38. Электропечь ’’Импульс”:
1 — слиток; 2 — камера печи; 3 — индуктор; 4 — холодный тигель; 5 — ва

куумная система; 6 - механизм транспортировки слитка

дельно. Слив расплава из тигля может осуществляться либо в форму, 
установленную на центробежный стол, либо в форму, установленную 
в печь подогрева, либо в кокиль.

Разрабатываются также ИПХТ-М бескамерного типа с холодным тиг
лем в вакуум-герметичной оболочке из стеклопластика диаметром от 
0,06 до 0,4 м, а также ИПХТ-М литейного назначения с донным сливом 
расплава через отверстие в медном охлаждаемом поддоне.

9. ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ РАЗРЯДОВ В ИПХТ-М

Проводящий тигель ИПХТ-М находится в мощном электромагнит
ном поле, в нем наводятся значительные ЭДС, он обтекается большими 
токами, траектория которых может пересекать границу тигля с рас
плавом. Поверхность прилегания расплава к тиглю не стабильна, имею
щиеся эоны контакта периодически исчезают и возникают новые. 
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Поэтому при некоторых условиях возможно появление разрядов 
в виде искрений или дуг, горящих на поверхности тигля, что при опре
деленных обстоятельствах может представлять опасность для нормаль
ной работы печи. Наиболее существен этот вопрос при плавке в вакууме.

Существенное значение имеют только разряды, могущие вызывать 
повреждение конструкции печи (образование кратеров, прожогов).

Необходимо заметить, что повреждение конструктивного элемента 
даже при прямом разряде на него не является неизбежным, поскольку 
воздействие разряда зависит как от его интенсивности, так и от интен
сивности отвода тепла от металла в зоне разряда (см. § 3). Особенно 
важно исключить повреждения стенок полостей водяного охлаждения, 
поскольку они могут привести к попаданию воды в печь, что в опреде
ленных условиях может вызвать взрыв.

Важно отметить, что в практике эксплуатации ИПХТ-М видимые 
электрические дуги, горящие на поверхность тигля после образования 
жидкой ванны, до сего времени не наблюдались. Тем не менее в силу 
особой важности надежности и безопасности эксплуатации печей не
обходимо по мере накопления исходных данных анализировать усло
вия возникновения и гашения в печи электрических разрядов. Данный 
раздел посвящен этому вопросу.

Как известно, пробивное напряжение сильно зависит от температуры 
электродов. Можно разделить возможные разряды в ИПХТ-М на сле
дующие группы: разряд с горячего электрода (раскаленная шихта, 
расплав) на холодный электрод (секция тигля); разряд с холодного 
электрода на холодный электрод (с секции тигля на коллектор, с од
ного сектора коллектора на другой); двухзвенный разряд (холодная 
секция тигля — расплав — холодная секция тигля).

Наиболее вероятно возникновение однозвенного разряда с распла
вом в качестве одного из электродов. Поэтому дальнейшее изложе
ние будет посвящено этому виду разряда.

Напряжения зажигания и разрыва дуги в условиях ИПХТ-М. 
В ИПХТ-М принципиально возможны различные формы разряда: тем
ный, тлеющий, диффузный тлеющий, коронный, искровой, дуговой.

Опасность могут представлять диффузный тлеющий, искровой и в 
наибольшей степени дуговой разряды [56].

Дуговой разряд в вакууме изучен применительно к вакуумной дуго
вой плавке (ВДП), в которой он является основой рабочего процесса. 
В момент, следующий за зажиганием дуги (еще в первый полупериод 
изменения тока), на расходуемом электроде и шихте возникают так 
называемые катодные и анодные пятна и дуга торит между горячими 
точками электродов.

Влияние теплового режима электродной группы на напряжение зажи
гания разряда U3 исследовано экспериментально в [57] (рис. 39). По
казано, что при температуре выше 1200 °C наблюдается крутое паде
ние /73. В частности, при электродах из молибдена минимальное напря-
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Рис. 39. Зависимость напряжения зажигания ду
ги U3 от Ppd при различных температурах для 
стержневых электродов из молибдена [57] :

рд — давление; d - длина разряда; О - d = 
= 90 мм; x-d =30 мм

жение зажигания дуги (нижняя точка на 
кривых рис. 39) снижается при 1400 °C до 
100 В, а при 1900 °C — ниже 20 В (при 
20 °C U3 = 330 В).

Влияние теплового режима объясняют 
возбуждением или ионизацией атомов газов 
и паров в межэлектродном промежутке, 
более интенсивным испарением металла и 
увеличением тока термоэлектронной эмис
сии.

Минимальное напряжение устойчивого 
горения дуги (напряжение разрыва) UR 
исследовано в ряде работ. В [58, 59] при 
ВДП стали, и титана на переменном токе 
промышленной частоты получено UR = 32 В.

Известно, что при постоянном токе оно существенно ниже. Цовыше-
ние UR при переменном токе по сравнению с постоянным связано с 
тенденцией к обрыву возникающих разрядов при прохождении кри
вой тока через нуль. Необходимо, однако, учитывать, что в отличие 
от условий горения дуги при ВДП на промышленной частоте, на ИПХТ-М 
обычно используют повышенную частоту. Соответственно сокращается 
время, в течение которого идет деионизация разрядного промежутка 
(при 8000 Гц - до 6 ■ 1.0“^ с, что на два порядка меньше времени све
чения анодного пятна, полученного в [58]). Это обстоятельство может 
существенно ограничить повышение UR, вносимое знакопеременностью 
тока в ИПХТ-М.

Условия разряда на элементы холодного тигля в ИПХТ-М отличают
ся от описанных выше условий зажигания и горения рабочих дуг ВДП 
наличием охлаждения по крайней мере одного из участвующих в про
цессе электродов, что при достаточной интенсивности охлаждения долж
но способствовать обрыву разряда и деионизации промежутка в одну 
из полуволн каждой волны тока, а следовательно, повышению напряже
ний разряда.

Экспериментальное определение напряжения зажигания дуги в усло
виях ИПХТ-М было выполнено А.Н. Ергиным на специальном вакуум
ном стенде. Дуга зажигалась между торцом вертикального водоохлаж
даемого электрода и зеркалом расплава, находящегося в обогревае- 
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Рис. 40. Схема протекания токов в отсутствие разряда при контакте в точке В 
(горизонтальное сечение):

1 — расплав; 2 — секция тигля; 3 — индуктор

мом графитовом тигле. Питание тока дуги обеспечивалось машинным 
индукторным генератором частотой 8000 Гц. Результаты исследова
ния, выполненного на жидкой стали, показали, что при частоте 8000 Гц 
и ограниченной интенсивности охлаждения электрода, достигнутой в 
экспериментах, заметного повышения U3 по сравнению с полученным на 
постоянном токе в [57] не обнаружено.

Следует заметить, что при более высокой температуре металла, чем в 
[57, 58], а также при наличии в нем летучих примесей U3 и Ua могут 

еще несколько снизиться.
Возможные механизмы возникновения разряда. Условия горения 

дуги между расплавом и секцией тигля. Теоретически просматривают
ся две основные схемы возникновения разряда: а) пробой вакуумного 
промежутка между расплавом и секцией тигля вблизи уже имеющей
ся точки касания этой секции расплавом (рис. 40, 41); б) возникнове
ние дуги при разрыве цепи тока в процессе отхода расплава от тигля 
в зоне их локального соприкосновения.

Условия горения дуги с расплава на секцию тигля отличаются сле
дующими принципиальными особенностями:

а) Поскольку при обычных условиях плавки в холодном тигле рас
плав ниже мениска находится в постоянном контакте с секциями тиг
ля, дуга всегда шунтирована проводящей цепью, состоящей из участ
ков жидкого металла и стенки тигля (рис. 41).

б) Объемные электромагнитные силы (ЭМС), возникающие в ду
ге в результате взаимодействия ее тока с магнитным полем индуктора, 
должны смещать дугу и ее опорные пятна в направлении стре
лок (рис. 42) и в конечном счете приводить к совмещению наруж-
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Рис. 42. Схема протекания токов (штриховая линия) при возникновении дуги в 
процессе отхода расплава от тигля:

а - до соприкосновения расплава с секцией; б — в период контакта; в — в про
цессе одностороннего отхода расплава от тигля; г — выдувание дуги; 1 — расплав; 
2 — тигель; дуга показана пучком тонких линий

ных токовых линий дуги с поверхностями расплава и секции, что вызо
вет шунтирование участков дуги этими поверхностями и должно при
вести к погасанию дуги.

Ниже приводятся некоторые оценки напряжений, могущих возникать 
в тигле на линии возможного дугового разряда.

Напряжение на линии возможного пробоя вакуумного промежутка 
между расплавом и секций тигля в зоне отжатия. Заметим, что в ва
кууме пробой рассматриваемого промежутка может идти по различ
ной траектории ( в том числе не по кратчайшей линии, связывающей 
расплав и тигель).

Порядок напряжений на возможной линии разряда (т.е. между точ
ками А иС, рис. 40) ир оценивался теоретически. Эти напряжения за
висят: от частоты /; уровня индукции у поверхности расплава, харак
теризуемого линейной плотностью тока в индукторе Ли; формы поверх
ности расплава, у которой нас будут интересовать характеристики, не
посредственно влияющие на Up; длины криволинейной границы 
ЛВ Сл/?) и горизонтальное сечение магнитного потока S, ограничен
ное линиями АВ, ВС к АС (рис. 40). В некоторой степени влияют так
же электропроводности расплава 7э р и тигля (уэт) •

Можно показать, что при некоторых допущениях напряжение Up до 
возникновения разряда описывается в соответствии с двумерной схе
мой рис. 40 следующим комплексным выражением:

Up = Ifp + jCp,
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где Up —~Upi; Up — (AK <jjp.S + Upi~); Upi Aw ((д/?/7э,р Аэ,р +

+ 1вс1Чэ,т А э,т) '■> (8)

Дэ>р и Дэ>1 ~ глубина проникновения тока в расплав и тигель соответ
ственно.

Численные оценки. Оценим рассмотренные напряжения при крайних 
значениях применяемых частот (50 и 10 000 Гц) и при линейной плот
ности тока в индукторе АИ = 2,5 40s А/м (эффективное значение), 
что близко к максимальной, используемой в настоящее время в промыш
ленных ИПХТ-М. Выбрано два значения 7э,р: весьма большое 2,1 X 
ХЮ6 Ом-1-м-1 (олово) и весьма малое 0,6540е Ом-1-м-1 (титан). 
Значения7э>т приняты равными 50 40е Ом-1 -м-1.

Для оценки значений модулей Up рассмотрим результаты нескольких 
расчетов, выполненных при характерных сочетаниях 1АВ и S (табл. 8). 
В табл. 8 1вс принято одинаковыми и. относительно большим (1Вс = 
= 50 мм).

Как видно из таблицы, Up относительно слабо зависит от физических 
параметров расплава. Более существенно влияние частоты. Переход 
от значения частоты f 50 Гц к 10 000 Гц приводит к возрастанию моду
лей Up в десятки раз, особенно в моделях с большим эначейием S. 
(Заметим попутно, что значение S = 5000 мм2 встречается в практике 
лишь в редких случаях.)

Оценим влияние нарушений правильности цилиндрической формы 
поверхности расплава, характеризуемых значением S. Как видно из при
веденных данных, при частоте 50 Гц эти нарушения (в пределах, приня
тых в таблице) не вызывают опасных значений напряжения. При f = 
= 10 кГц, наоборот, уже при S = 500=1000 мм2 расчетные модули напря
жений ир могут превышать напряжения, вызывающие зажигание или 
устойчивое горение дуги в случае неблагоприятных сочетаний температу
ры и давления, что налагает строгие требования на стабилизацию формы

Таблица 8. Результаты расчетов 17р, В

При 1дВ, мм
Частота, 
Гц

Материал 
расплава 60 100 150 250 250

При S, мм2

250 500 1000 1000 5000

50 Олово 0,4 0,6 0,9 1,3 1,8
Титан 0,6 0,9 1,4 1,8 2,8

10 000 Олово 10 20 36 42 152
Титан 14 24 43 54 163
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поверхности расплава в эоне эпизодических контактов его со стенкой 
тигля.

Процесс разрыва тока, протекающего через поверхность контакта 
расплава с секцией. При работе ИПХТ-М с мениском во многих случаях 
в процессе колебаний его поверхности наблюдаются прикосновения 
расплава к стенке тигля. Если контактное сопротивление расплав—ти
гель относительно мало (см. § 1), то схема протекания тока изменяет
ся, как показано на рис. 42, б. При этом в зоне касания линии тока пере
секают границу расплава с секцией тигля. В период отхода мениска 
от стенки тигля цепь тока через границу сред может разорваться, обра
зуя два самостоятельных контура по всей ширине секции.

Ток в слоях расплава, лежащих выше и ниже дуги, должен стягивать
ся к дуге. Поэтому линейная плотность тока в ней (отнесенная к ее по
перечному размеру в направлении координаты z) должна значительно 
превосходить Ар. В отличие от положения при отсутствии дуги (см. 
рис. 40) электромагнитное поле становится существенно трехмерным, 
и определение напряжения на дуге по приведенной выше двумерной 
методике неприемлемо. Однако при наличии контакта расплава с сек
циями тигля (ниже зоны рассматриваемого замыкания расплав — ти
гель) возникают токи, шунтирующие дугу и ограничивающие напря
жение на ней. Это дает некоторые основания для оценок возможного 
дальнейшего хода процесса. х

Влияние шунтирования на напряжение на дуге. Независимо от причи
ны возникновения дуги (пробой промежутка между расплавом и сек
цией по рис. 40 либо прикосновение расплава к секции по рис. 42) 
шунтирующая цепь прослеживается в поверхностном слое расплава 
от опорного пятна возникающей дуги вниз, до эоны контакта расплава 
с тиглем, а далее — в поверхностном слое тигля — вверх, до второго 
опорного пятна дуги.

Кратчайший из контуров шунтирования обычно лежит в меридио
нальной плоскости системы, как показано на рис. 41 (контур аЪс).

Эффект шунтирования, зависит как от комплексного сопротивле
ния шунтирующей цепи, так и от сопротивления самой дуги. В свою 
очередь, сопротивление шунтирующей цепи зависит от возвышения 
места горения дуги над линией прилегания мениска к тиглю (7/,с на 
рис. 41), площади просвета между секцией и расплавом в меридио
нальном сечении (5, на рис. 41), частоты и электропроводностей рас
плава и секции. Эти условия крайне многообразны, и оценка их резуль
тирующего действия в настоящее время отсутствует.

Некоторые ограниченные суждения можно сделать по грубой расчет
ной оценке, выполненной для частного случая, характеризуемого задан
ной линейной плотностью тока шунтирования Аш (в расчете условно 
принято Аш = АИ = 2,5-10s А/м). В этом случае при частоте 10000 Гц 
и малых значениях Zjc и (7jc < 60 мм, 5, < 250 мм2) шунтирование 
препятствует повышению напряжения горения дуги Ur > 5-г7 В, Од
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нако при lhc = 250 мм и Si - 1000 мм2 UT может повышаться до 20— 
30 В, а при lhc = 250 мм и Sy = 5000 мм2 превышать 100 В.

Таким образом, видно, что эффективность шунтирования- может 
быть как весьма значительной, так и практически несущественной. Из
ложенное указывает на актуальность дальнейшего исследования этого 
вопроса.

Отметим особую ситуацию, при которой надежное шунтирование дуг 
отсутствует. Она имеет место в тигле обычной конструкции — с дни
щем, изолированным от стенок, в период расплавления кусковой ших
ты. Аналогичная ситуация возможна при очень малом количестве рас
плава в тигле и большом токе индуктора, когда расплав может оказать
ся по всей своей высоте отжатым от стенок тигля (например, в конце 
операции донного вылива). Проведение таких операций Требует осто
рожности, включая дополнительные мероприятия в зависимости от 
местных условий (ограничение напряжения на индукторе, регулирова
ние вакуума, использование вспомогательного темплета, защитной 
атмосферы и др.).

Дополнительной мерой, повышающей безопасность работы ИПХТ-М, 
может быть такой выбор схемы ведения процесса, при которой режимы, 
вызывающие наибольшие значения Up (большие токи индуктора, боль
шая нестабильность мениска), не совпадали бы по времени с периода
ми наличия в печи неблагоприятных давлений (соответствующих низ
шим значениям напряжения по кривым рис. 39).

Приведенный в данном разделе приближенный анализ показывает, 
что кроме ситуаций, упомянутых выше, можно за счет соответствую
щего выбора режима работы ИПХТ-М исключить возникновения элект
рических дуг, горящих между расплавом и тиглем. С этой целью следует 
использовать в ИПХТ-М возможно более низкую частоту, выбирать 
режимы, обеспечивающие отсутствие больших искажений формы поверх
ности мениска (особенно приводящих к касанию тигля верхушкой ме
ниска), использовать дополнительные меры стабилизации поверхности 
мениска.

Для безопасности эксплуатации следует обеспечить двойную защиту: 
а) выполнить мероприятия предотвращающие появление дуговых раз
рядов, б) обеспечить высокую интенсивность охлаждения элементов 
конструкции, исключающую их повреждение за время горения дуги, 
если она возникнет.

Степень надежности эксплуатации повышается также за счет сокра
щения времени горения дуги в случае ее возникновения. В этом на
правлении действует естественное магнитное выдувание дуг. Однако 
возможно применение и искусственных мер в виде устройств, снижаю
щих напряжение на индукторе при появлении признаков разряда.



10. КОНСТРУКЦИЯ ипхт-м

ствами управления сливом 
плава).

В зависимости от назначения ИПХТ-М (вытягивание или наплав
ка слитка, восстановление металла, фасонное литье и др.) конструк
ции печей могут существенно различаться. Однако основные элементы 
их имеют много общих особенностей.

Как привало, ИПХТ-М состоит из газонаполненной или вакуумной 
камеры, в которой устанавливается плавильный узел, состоящий из 
холодного тигля с поддоном и индуктора (рис. 43). Снизу плавиль
ной камеры может располагаться камера выгрузки слитка или (р элек
тропечах литейного назначения) камера для установки иэлбжницы 
либо формы. На крышке плавильной камеры располагаются гляделки 
для наблюдения за процессом, а также технологические устройства 
(камера загрузки, термопарный ввод, ломик и т.п.).

Для вакуумных процессов, а также для предварительной откачки 
печи при заполнении контролируемой атмосферой печь снабжается 
вакуумной системой, состоящей из вакуумпроводов, затворов и ва
куумных насосов. При плавке металлов с высокой упругостью паров 
в плавильной камере может создаваться избыточное давление (обыч
но до 104 Па).

Система электропитания ИПХТ-М состоит из преобразователей часто
ты, конденсаторной батареи, коммутирующей и измерительной аппара
туры. Электропечи оснащаются механизмами загрузки шихты, выгруз
ки слитка, вращения центробежного стола, наклона тигля или устрой- 

ектропечах с донным выливом рас-

По конструкции и электрической 
изоляции индуктора ИПХТ-М не от
личаются от обычных индукционных 
тигельных печей с соответствующей 
атмосферой [60].

оооа Рис. 43. Плавильная камера индукцион
ной печи с холодным тиглем для получе
ния слитков:

1 — холодный тигель; 2 — индуктор; 
3 - магнитопровод; 4 - каркас; 5 - сек
ция для ввода трубок охлаждения; б — 
трубки охлаждения; 7 - верхняя сек
ция камеры; 8 — загрузочное устройст
во; 9 - дозатор; 10 — основная секция 
камеры; 11 — крышка; 12 — механизм 
вытягивания слитка; 13 - камера вы
грузки слитка
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Рис. 44. Тигель ИПХТ-М в процессе изготовления

Холодный тигель ИПХТ-М представляет собой металлическую ох
лаждаемую конструкцию, собранную из электрически изолированных 
друг от друга секций (рис. 44). Обычно тигли имеют круглое сечение, 
однако для формирования в тигле слитков фасонного профиля могут 
применяться тигли квадратного, прямоугольного или другого сечения.

Для наплавки слитка тигель-кристаллизатор выполняется с глухим 
дном. Для извлечения слитка предусматривается конусность стенок 
или разъем их по вертикали. Для печей с вытягиванием слитка (вниз) 
используются тигли-кристаллизаторы с перемещающимся дном, снаб
женным замком для сцепления с нижним торцом формирующегося 
слитка или со вспомогательным темплетом.

Печи литейного назначения изготавливаются с наклоняющимся пла
вильным узлом для слива металла через носок или с устройством для 
управляемого донного слива.

С целью удаления гарнисажа тигли литейных печей обычно выпол
няются с небольшой конусностью.

Секции холодного тигля изготавливаются в большинстве случаев 
путем фрезеровки из трубчатых заготовок с различной формой сече
ния (см. рис. 34). Применяются исходные заготовки прямоугольного 
или так называемого арочного профиля. В некоторых случаях сек
ции тигля изготавливают фрезеровкой из монолитных медных брус
ков. В этом случае полость охлаждения выбивают со стороны бруска, 
обращенной в готовом изделии к индуктору. Далее ее герметизи
руют медной пластиной, привариваемой или припаиваемой к стенкам 
полости. Во избежание пористости для изготовления секций тигля приме
няют медный прокат или хорошо прокованные литые медные болванки.
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Рис. 45. Тигель ИПХТ-М в вакуум-герметич- 
ной оболочке из Стеклопластика

Особое внимание при изготовлении 
секций тигля следует обращать на каче
ство медных заготовок. В них должны 
отсутствовать такие дефекты, как мик
ротрещины, раковины, шлаковые вклю
чения и т.п. При работе электропечи в 
местах локализации дефектов возникает 
местный перегрев, обусловленный повы
шенным электрическим сопротивлением 
в этом месте. Этот перегрев может вы
звать прожог секции либо снижение ее 
механических свойств. Причиной аварий
ной ситуации может быть также образо
вание легкоплавких эвтектик в дефект
ных местах при взаимодействии меди с 
компонентами выплавляемого сплава.

Вследствие изложенного перед сборкой секции тигля следует подвер
гать тщательному контролю (рентгеноструктурному и т.п.).

Охлаждение тигля, поддона и индуктора осуществляется проточной 
водой. Сечение канала для протока охлаждающей воды выбирается обес
печивающим съем теплового потока, обусловленного тепловыми и 
электрическими потерями. Если это оказывается возможным по усло
виям охлаждения, то можно применять последовательное охлаждение 
соседних секций. При этом переток воды иэ одного канала в другой 
целесообразно осуществлять в нижней части секций. Это позволяет из
бежать образования застойных зон и паровых пробок в каналах.

Электрическая изоляция между секциями тигля осуществляется 
путем нанесения на боковую поверхность секций окиси алюминия 
А12О3, которое осуществляют методом изотермического (плазмен
ного) напыления. Для повышения стойкости покрытия А12О3 наносят 
на подложку, что позволяет компенсировать отрицательное влияние 
различных значений коэффициента термического расширения меди 
и А12 О3 -

Возможно исполнение ИПХТ-М с холодным тиглем, заделанным в 
вакуум-герметичную оболочку иэ стеклопластика (рис. 45) [61]. Та
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кое конструктивное решение позволяет существенно снизить габариты 
и металлоемкость электропечи, упростить ее изготовление, снизить 
себестоимость, упростить эксплуатацию и повысить надежность при 
сохранении технических характеристик печи. Повышение надежности 
достигается за счет выноса индуктора иэ вакуумного объема. Соот
ветственно отпадает необходимость в вакуумной изоляции его и в за
щите этой изоляции от агрессивной атмосферы, которая во многих 
случаях присутствует в вакуумном объеме электропечи. Важнейшим 
преимуществом печей такого типа является кардинальное сокращение 
объема плавильной камеры, что облегчает поддержание требуемого 
состава атмосферы печи (или вакуума).

11. МЕТОДЫ РАСЧЕТА ИПХТ-М

а) Характер задач и их упрощение

В-качестве основы для инженерных расчетов ИПХТ-М и оценки харак
теристик рабочего процесса в ней в общем случае необходимо опреде
лить конфигурацию свободной поверхности жидкого металла и распре
деления в нем электромагнитного (ЭМ) поля, а также полей скоростей 
движения и температур. Зачастую можно ограничиться определением 
формы поверхности (мениска) и ЭМ поля. Этого достаточно для инже
нерного расчета мощности, выделяющейся в расплаве, тепловых и элек
трических потерь, а на их основе — выходных данных печи (производи
тельность, КПД) и необходимого источника питания (напряжение, ток, 
мощность).

Электромагнитные, гидродинамические и тепломассообменные про
цессы в печи взаимозависимы. Поэтому строгое решение предполагает 
взаимосвязанную постановку электромагнитной, гидродинамической 
и тепломассообменной задач, причем первые две (а при последователь
ной кристаллизации — все три) являются задачами с подвижными гра
ницами. Иэ-за сложной геометрии ИПХТ-М такое решение задачи на 
существующих ЭВМ пока недоступно, что заставило искать возможнос
ти разделения задач. Оказалось, что в индукционных печах в большин
стве случаев можно пренебречь воздействием движения металла на 
возбуждающее его ЭМ поле [18]. Это позволяет рассматривать ЭМ за
дачу как самостоятельную. Электродинамическая конвекция в ИПХТ-М 
превосходит по интенсивности термогравитационную на один или не
сколько порядков, что позволяет рассматривать гидродинамическую 
задачу независимо от тепломассообменной.

Как уже упоминалось, разрезы тигля превращают осевую симмет
рию ИПХТ-М в поворотную. В результате плотность тока J, имеющая 
в ИТП лишь одну азимутальную компоненту приобретает в распла
ве еще существенную радиальную Jr, а в тигле — и радиальную и осе
вую Jz компоненты. Таким образом, ЭМ поле становится существенно 
трёхмерным, что чрезвычайно усложняет его расчет.



В этих условиях оказалось целесообразным разделить задачи, свя
занные с ИПХТ-М, на две группы: инженерный расчет печей и математи
ческое моделирование геометрии расплава и физических полей в нем.

В первой группе электромагнитная система принимается осесиммет
ричной, причем при расчете поля в загрузке наличие проводящего тигля 
непосредственно не учитывается, а его влияние отражается косвенно — 
путем введения корригирующих коэффициентов. При грубых расчетах 
эти коэффициенты опускаются. Рассматриваемая группа расчетов осу
ществляется численными либо (чаще) упрощенными аналитическими 
методами.

Вторая группа — математическое моделирование — реализуется ме
тодом взаимосвязанных контуров (МВК) и методами сеток (конеч
но-разностным — МКР и с помощью конечных элементов — МКЭ) с при
влечением относительно мощных ЭВМ.

В ИПХТ-М может наблюдаться ряд дополнительных физических 
явлений, отражающихся на рассчитываемых величинах. Наиболее сущест
венны следующие: наличие контактного электрического сопротивле
ния между расплавом и прилегающей к нему поверхностью тигля/?к; 
турбулентный характер течения с эонами существенно разной завих
ренности; МГД-неустойчивость, вызывающая, в частности, появление 
вертикальных складок на поверхности (’’рифы”), отражающихся на вы
делении энергии; кавитация, усиливаемая наличием сжимающих ЭМС 
и влияющая на поле скоростей; поверхностные явления (образование 
пленок окислов, поверхностное натяжение), оказывающие влияние на 
конфигурацию мениска и рифов.

Первые два явления обычно учитывают при математическом моде
лировании, вводя эффективные значения RK (RKj3) и поля эффектив
ных вязкости нэ, теплопроводности Хэ и диффузии Бэ. Остальными 
факторами в большинстве случаев пренебрегают.

б) Приближенный аналитический расчет ЭМС и высоты мениска

Основа инженерного расчета ИПХТ-М — упрощенное определение ЭМ 
поля в осесимметричной модели печи. Такое решение можно получить 
аналитически с учетом концевых эффектов индуктора, пренебрегая, 
однако, конечностью длины загрузки (расплава) [62, 64]. Как показа
ло сопоставление данных расчета по такой методике с эксперименталь
ными, погрешность при определении выходных параметров печи обыч
но не превышает 15%.

Воспользуемся цилиндрической системой координат г, z, с нача
лом в центре индуктора (точка 0 на рис. 46). Определим векторный 
магнитный потенциал Ав, который в рассматриваемом случае имеет 
лишь азимутальную составляющую ЛВ1|£) и удовлетворяет уравнению

где k2 = icjg073(i = V^l).



Рис. 46. Схема определения 
вертикальной координаты ли
нии отрыва мениска от стен
ки тигля:

1 - холодный тигель; 2 — 
индуктор; 3 — расплав; 4 - 
уровень расплава до включе
ния индуктора; 5 — поверх
ность мениска расплава; 6 — 
гарнисаж; 7, 9, 11 - эпюра 
функции (21); 8, 10, 12 - 
эпюра гидростатического дав
ления; 7, 8 — нулевое прибли
жение; 9, 10 — i-e приближе
ние; 11, 12 - окончатель
ные значения

Значения Ав связаны с индукцией В и напряженностью электричес
кого поля Е выражениями В = rot Ав, Е =—i соАв.

Вводя линейную плотность тока в индукторе Аи =1^/1^ (где w — 
число витков индуктора, 1„ — ток в нем) и коэффициент Лт, равный 
соотношению значений индукции у основания мениска (на линии ММ), 
Вм при наличии и отсутствии разрезного тигля, получим следующее 
выражение для А в в точке г, z, <р:

_ 2ll0DAKkT 
Ав{р - ----------------- А

11 (гу/Х2 + Л2)К1 (Xr)sin 0,5 ЛЛИ cos Az

у/1?+к2 10 |
^2 )

|К1 (М +

(10)

где D, dp = 2r0 — соответственно диаметры индуктора и расплава; 
Л — постоянная разделения переменных; Io, It, Kt — модифицирован
ные функции Бесселя.

Значение кт определяется следующими противоречивыми тенден
циями. Растягивая поле вдоль координаты z (особенно при высоте 
расплава, превышающей высоту индуктора Ли), разрезной тигель сни
жает Вм. Однако, заполняя частично промежуток между индуктором и 
расплавом, тигель улучшает магнитную связь и тем самым повышает 
Вм. Экспериментальное определение к? было выполнено при исследова-
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Табл и ц а 9. Значения коэффициента кт и параметры исследованных 
ЭМ систем

№ си
стемы

йи>м D, м Аи

D
dp, м т f, Гц Ли, 104 А/м k'j'

1 0,22 0,18 1,2 0,1 18 2400 6,4 0,98
2 0,22 0,28 0,69 0,2 36 8000 1,8 0,92
3 0,1 0,19 0,53 0,12 9 2400 6,8 0,87
4 0,1 0,19 0,53 0,12 18 8000 3,0 0,87
5 0,07 0,18 0,39 0,1 18 8000 5,6 0,65

нии электромагнитных систем с соленоидальным индуктором и тиглем 
диаметром до 200 мм при равных высотах индуктора и расплава. 
В табл. 9 приведены параметры исследованных систем с различным чис
лом секций тигля т и полученные значения к?.

Как видно из приведенных данных, с увеличением отношения высо
ты индуктора к его диаметру влияние электропроводного секциониро
ванного тигля на электромагнитное поле в расплаве уменьшается и при 
отношениях более единицы практически отсутствует.

В общем виде выражение (10) не разрешимо аналитическими мето
дами. Однако применительно к процессу плавки металлов в ИПХТ-М 
подынтегральное выражение может быть упрощено за счет примене
ния асимптотических разложений функций Бесселя. Плавка в ИПХТ-М 
осуществляется, как правило, при выраженном поверхностном эффек
те (^р/(х/2Дэ) >10), что позволяет представить векторный потенциал 
в расплаве следующим образом:

, _ ■'^иМоАэ^т

-------------------------------
i

V (д - Ь)2 + а2 е >(Н)

где

1 0,5 Ли $ + z * 0,5 и*
а = — arctg ----------------  + arctg ----------------

27Г 8 * 6 4

ь = — 
2тг

0,5йи*+ + 0,5ЛИф—

0# + (Йич.+ Z 84,+ (Йи # — 2 .

в = arctg ° - ; йи# = Ли/Дэ; z, = г/Дэ; г, =г/Дэ; 
а - b

8„ = 6/Дэ; 8 = (D-dp)/2; г0*=г0/Дэ; r0 = dp/2.
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Из (11) получаем следующие выражения для плотности тока J, ак
сиальной Bz и радиальной Вг компонент индукции в расплаве:

J =-ЛиЛтд0Дэ7эсд ^(а-ЪУ+а2 е (го*-г*)].

Bz ~ и ^тМо [(д- Ь)2+а2]

-(го*~г*)  + Ц(0 -(3) - (г0*- г*)1  
X е

где (3 = arctg (1 + г»)/г»;

Br — Ли Дэд0 L) + с с
(го* ”''*)  +«[ (2ТГ- V/) -(го*-г*)]

(14)

2-п 0,5йц*+

1 ~ (0,5 # + z *)

27Г [62+ (0,5Ли,+ г*) 2]2

5* - (0,5йи> -z»)2

[5*  + (0,5йИФ— z.)2]2

,, с - L
V = arctg ------ .

с

Высоту и форму свободной поверхности расплава в ИПХТ-М опреде
лим, пренебрегая влиянием движения расплава на высоту и форму ме
ниска (гидростатическое приближение), а также силами поверхност
ного натяжения [23].

Последнее обосновано расчетами, показавшими,, что при плавке 
металлов в ИПХТ-М с электромагнитным удержанием мениска, лап
ласовское давление не превышает 1 % максимального значения электро
магнитного.

В соответствии с общим выражением для плотности ЭМС (3) и учи
тывая (12) — (14), ее аксиальная (Fz) и радиальная (Fr) компонен
ты в расплаве запишутся в следующем виде:

Fz = — Re ( (4и£тд0 Дэ)2щ х/ [(a-b)2 + a2][(c-m)2+c2] X 
2 I

v -2(го*-г*)-/(27Г-ф+0)}  .
Хе J ’
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Fr =--Re
2

С4иЛтМ0)2^Дэ[(Д-Ь)2+й2] X

Г 2 Г“ -2(r0*-  г*)  + »0
X /1+ — +---- e

V r* гг

Определим высоту мениска, приближенно принимая частоту весьма 
высокой. В этом случае нет движения расплава, отсутствуют силы тле
ния и инерции. Пренебрежем также поверхностным натяжением и влия
нием оксидных пленок. Тогда баланс сил на свободной поверхности рас
плава сводится к равенству противонаправленных давлений; электромаг
нитного рд и гидростатического рг: рд =— рт, а выражение для высоты 
мениска приобретает лаконичную форму [см. также (3), (4) в § 2]:

= PR/Pg- (15)

В рассматриваемом приближении электромагнитное давление в точ
ках поверхности мениска с координатами гп, zn приближенно описы
вается выражением

Рд =
2До

[(д />)2 +g2]

где Вв — индукция в рассматриваемой точке поверхности расплава. 
С учетом (15) выразим hM через электрические, геометрические и фи
зические параметры ЭМ системы печи:

, -^иДо^т 
Ам = -------------

87Г2Р£

0,5 ЛИф+2м, 0,5йи#— zM*

б* + (0,5йи#+гм#)2 g2 + <О,5йи,-гм<) 2

0,5йИ4.+ zm# 0,5йи, гм»
arctg---------------- — + arctg ----------------

б» 8*

О,5йи*+г МФ' 0,5Ли<— zM„
arctg ------- ---------+ arctg -----------------

о* s о *

(16)

где гМФ = гм/Дэ; zM — координата точки отрыва мениска от стенки 
тигля.

Возвышение любой точки деформированной поверхности распла
ва (zn, гп, <р) над основанием мениска (z = zM) описывается выраже-
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нием

г02Д1*2(^гЫе  2(Г°*  М 

г*[ 1+ 2(г0* + ',0*)]
(17)

Точка отрыва столба расплава от стенки тигля (гм, г0) находится на 
уровне, при котором гидростатическое давление уравновешивается 
электромагнитным. Практически точку отрыва определяют методом 
последовательных приближений (см. с. 85).

Определим электромагнитную энергию, выделяющуюся в мениске 
[26]. Распределение индукции по высоте свободной поверхности рас
плава приближенно определяется из (5) и описывается уравнением

Вп (z) = ч/2д0Р?(йм -z). (18)

Разобьем мениск по высоте на п элементарных цилиндрических 
объемов и примем индукцию на поверхности каждого цилиндра по
стоянной, а ЭМ волну — распространяющейся по внутренней нормали 
к поверхности цилиндра.

Как известно, плотность потока активной энергии через цилиндри
ческую поверхность расплава радиуса гп можно записать как

X

2Тэ Лэ До

— bet' (^п»\/2) ber(rn*>/7)  + bei' (гп*\/2)  beirn,\/? 

bet2 (гп,х/Т) + bei2 (гп,\/7)
(19)

Учитывая (18), получим выражение для мощности, выделяющейся 
в элементарном цилиндре высотой Дх,- и радиусом гп:

2ягп Azfpg(zM - zf) * 

Д07эдэ

— ber'(rn»x/T)ber(rn,V7) + bei' (rn*'/?)bei(r nt>/7 

ber2 (rn,\(2)+ bei2 (rn*\/2)
.(19a

В случае цилиндрической формы мениска суммарную мощность, 
выделяющуюся в нем, получим интегрированием выражения (19) по z 
от z = zM до z = zB, где zB — координата вершины мениска 
(см. рис. 45) :

_ Trpgh2Mrn
г — ~ ■ Л

До7эдэ



X
— ber'(yn,>/2) ber (гп*Х^2)  + bei' (rn*x/2)bei(r n,,\/2) 

Ьег2(гПФ y/l) + bei2 (rn* ^2)
(20)

При выраженном поверхностном эффекте (rn,\/2 > 10), что харак
терно для плавки металла в ИПХТ-М, выражения в квадратных скоб
ках уравнений (19) — (20) превращаются в единицу, что существенно 
упрощает эти выражения.

В тех случаях, когда образующая поверхности мениска может быть 
выражена аналитически как гп =/(zn), мощность, выделяющаяся в 
мениске, с учетом выраженного поверхностного эффекта

j
РоТ'эДэ о

f (zп) \/1 + [/ (zn)] 2 zпzп •

Если образующая столба расплава не выражается аналитически, то 
желательно выполнить ее аналитическую аппроксимацию, причем та
ким образом, чтобы аппроксимирующая функция была непрерыв
ной и имела непрерывную производную по всей высоте столба рас
плава.

При выраженном поверхностном эффекте во многих случаях целе
сообразно аппроксимировать поверхность мениска комбинацией п 
элементарных усеченных конусов (дугообразные участки образующей 
мениска заменяются соответствующими хордами). Площади элемен
тарных конических поверхностей

= *(rj+i + rf)

а мощность, выделяющаяся в них,

7Tpgzf(r,-+1|rf) Azf 

дг0 Дэ

Мощность, выделяющаяся в объеме всего мениска, определится 
суммированием pf- по всем участкам, т.е.

п
р = 2 Pi-

i =1

в) Методика электрического расчета параметров ЦПХТ-М

Расчет выполняется приближенным методом, используя упрощен
ные аналитические выражения для ЭМС и высоты мениска, полученные 
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в п. ”б” данного параграфа. Используется так называемая схема заме
щения по общему магнитному потоку (см. [63]).

На электрические параметры печи существенно влияет высота ме
ниска Лм, в свою очередь зависящая от этих параметров (непосредствен
но — от линейной плотности тока в индукторе Ак). Поэтому началь
ный этап расчета, включающий определение Ли и йм, ведут методом 
последовательных приближений. В нулевом приближении на основе 
выбранных геометрии системы, частоты источника питания f и мощ
ности, выделяющейся в расплаве Рр, вычисляют Аи без учета деформа
ции поверхности. На основании полученного значения Аи определяют 
высоту мениска Лм и электрические параметры первого приближения 
(включая Ли). Полученное значение линейной плотности тока исполь
зуют в качестве исходного значения при втором приближении. Вычис
ления повторяют до тех пор, пока не совпадут предыдущее и после
дующее расчетные значения линейной плотности трка в индукторе (до- 
пустимЬ расхождение не более 10%). Как правило, достаточно двух- 
трех приближений.

Минимальную частоту источника питания определяют из условия 
эффективного выделения энергии в расплаве, т£.

f > 4/дв </р7э.Р‘

Линейную плотность тока в индукторе в i-м приближении можно оп
ределить как

л' - / Рр Аэ’Р 7э.Р

где ДЭ; р — \/2/од0 7э,р ■

Мощность, выделяющаяся в расплаве,

р = р + Р1 р ■  ПОЛ ПОТ’*

где Рпот — мощность тепловых потерь, определяется в процессе тепло
вого расчета. е

Как известно, полезная мощность вычисляется по формуле

Рпол = [ст (/пл — ^н) + (/р — гпл) + <7пл]»

где G — массовая скорость плавки; ст, сж — средняя теплоемкость 
металла в твердом и жидком состоянии; Тпп, tu, tp — температура ме
талла соответственно: плавления, начальная, расплава; <?пл — скрытая 
теплота плавления металла.

Высота мениска определяется по (16).
Вертикальная координата точки отрыва мениска от стенки тигля 

находится из условия пересечения эпюр электромагнитного давления 
на цилиндре радиуса г0 и гидростатического давления (точки То, Tj, 
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Т на рис. 46). В нулевом приближении эпюра гидростатического дав
ления строится от уровня зеркала невоэмущенной свободной поверх
ности расплава, а в каждых последующих приближениях — от верши
ны мениска. На рис. 46 показаны точки отрыва мениска от стенки тигля: 
в первом приближении Mt, в промежуточном приближении М, и дей
ствительное расположение М.

Для построения эпюры электромагнитного давления на цилиндре 
радиуса г0 можно приближенно использовать следующее выражение:

(Рд)г0 = ( 1+ —+ ---Г (21)

2 \ ГО Го  /* *

Гидростатическое давление определяется выражением рг = 
= pg(zB -z), где zB — координата вершины расплава (точка Е на 
рис. 46).

Дальнейшие вычисления выполняются в следующей последователь
ности [64].

Выбирают число секций разрезного тигля. Обычно принимают 
1тс1р/2Дэ,р.

Активное сопротивление (электрическое) индуктора, приведенное 
к одному витку,

7э,и Дэ,и ^3

где к3 — коэффициент заполнения индуктора.
Активное сопротивление отжатой части расплава

_ я (dp,Cp — Дэ,р)
^Р’° ~ л ’

Лм Дэ,р7э,р

где ^р,ср — средний по высоте диаметр мениска.
Активное сопротивление не отжатой части расплава

_ я (dp — Дэ,р)

Лр и ~ ~ ■
(Ли — Лм) Дэ,р7э,р

Активное сопротивление расплава
•Rp = Кр,оКр,н/(Кр,о + Кр,н) ■

Активное сопротивление разрезного тигля

Ли Дэ,т 7э,т

где П— обтекаемый током периметр сечения секции тигля.
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Внутреннее реактивное сопротивление расплава при плавке метал
лов в ИПХТ-М принимают равным активному сопротивлению, т.е.

Хр * Rp.

Аналогично внутреннее реактивное сопротивление тигля

Хт

Реактивное сопротивление зазора в зоне отжатой части расплава

■^1----------------| я [ D2 — (^р,ср ~ Дэ,р)2 ] »
4йм .L J

где Sc — площадь поперечного сечения тигля (в случае непрозрачных 
для поля секций).

Реактивное сопротивление зазора в зоне не отжатой части расплава

Х2 = ----------- {яр2 - (dp - Дэ>р)2] -mSc
4 (йи йм)

Суммарное реактивное сопротивление зазора

*1 Х2
Xl + X2 '

Первичная реактивность рассеяния системы

Хз * Ли-

Сопротивление на пути замыкания магнитного потока вне расплава

Xq — 1,8 gj^qD.

Коэффициент приведения параметров вторичной цепи к току в ин
дукторе определяется соотношением

с =
(Кр+/гт)2+ (Хо + Хр + Хт + X)

Приведенное активное сопротивление расплава

Лр* = cRp.

Приведенное активное сопротивление разрезного тигля 
Rr “ с Ry..



Приведенное реактивное сопротивление ЭМ системы

. (Лс + Лт)2+ (ДГО+ХТ+Х)2
X = с (XD + ХТ + Х)+ —Р-------------------Р----------------- —

*о

Эквивалентное активное сопротивление ЭМ системы 

/^эк — + + •

Эквивалентное реактивное сопротивление ЭМ системы 

Х3 = Х3+ X*.

Полное сопротивление ЭМ системы

z = Jr29K + х2.

Электрический КПД печи

= Rp/RgK-

Коэффициент мощности электропечи 

cos <р = Дэк /Z.

Мощность, подводимая к индуктору, 

/°и = Rpl^g' 
Число витков индуктора

w= UK cos р

ZPK

где UK — напряжение на индукторе.
Сопротивление электромагнитной системы печи 

Zc = Zw2.

Ток в индукторе
/и — /Не

линейная плотность. тока в индукторе

Ли - 1ц м/Ьц.

Если А и j отличается от А и ц _ j) более чем на 10%, то расчет необхо
димо уточнить, приняв ДИ1- за исходное значение.

Электрические потери в индукторе

/°э,и =I«Raw2.
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Электрические потери в разрезном тигле

^э,т = Л. (1 —7?э) ~/>э,и-

Полная мощность индуктора

* = био
электрические потери в токоподводе можно принять равными

/’ток * (0,05 4- ОД5) Ри.

Электрические потери в конденсаторной батарее

Рк * (0,030,05)Рк.

Мощность преобразователя частоты

/’пр ~ Рц + /’ток + /’к-

Реактивная мощность конденсаторной батареи

Q = /’пр (tg - 1).

Полученные зависимости для расчета электрических параметров 
ЭМ системы ИПХТ-М для плавки металлов с электромагнитным отжа
тием мениска от стенок тигля дают расхождение между эксперимен
тальными и расчетными данными менее 10%, что вполне приемлемо 
для инженерных расчетов.

г) Математическое моделирование процессов в ИПХТ-М на ЭВМ

Основой для всего комплекса расчетов полей в расплаве является 
определение ЭМ поля в нем и конфигурации его свободной поверхнос
ти. Возможности моделирования иллюстрируются табл. 10, где приве
дены методики, использованные в исследованиях ЙПХТ-М ВНИИТО 
совместно с ЛГУ им. П. Стучки. Определение ЭМ поля упрощается при 
возможности пренебречь влиянием разрезного тигля (например, при 
тигле, практически прозрачном для ЭМ поля), что делает задачу двумер
ной. Решение становится еще проще, если известна конфигурация распла
ва (мениск незначителен или определен ранее). В этом случае поля ин
дукции В плотности тока J, ЭМС F и rot F, а также рдж определяют 
путем решения известных дифференциальных (табл. 10 п. 2, 3) или ин
тегральных (п. 1) уравнений ЭМ поля.

Если данные мениска неизвестны, то положение свободной границы 
расплава ищут численными методами, минимизируя в итерационном про
цессе невязки баланса ЭМС, инерционных и гравитационных сил в точ
ках поверхности расплава (с учетом постоянства его объема). Эта чрез
вычайно сложная задача несколько упрощается, если принять нулевую
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Таблица 10. Методики'модалирования полей, использовавшиеся в исследованиях по ИПХТ-М

№ 
п/п

Объект модели
рования

Исходные 
данные

Учет 
влияния 
тигля 
на поле

Образующая 
расплава

Особенности усло
вий и решения задачи

Метод ре
шения ЭВМ

1 Поля*В,  J, F 
rot(pF- РДж

Поле Аи и гео
метрия рас
плава

Нет Произволь
ная

- мвк БЭСМ-6

2 То же То же — 33— — МКР ЕС-1033
3 - — 33 — — 33— — 33— — 33— — МКЭ ЕС-1033
4 Форма мениска Поле Аи —33— — Приближение 

Дэ -*о
МКР ЕС-1033

5 То же То же — 3»— — Нестационарная 
постановка

МКР и 
МКЭ

ЕС-1060, 
ЕС-1033

6 Поля**  В, J,F, 
rot^F, рДж

Поле 4И 
геометрия 
расплава

Да Произволь
ная

Без учета боковых 
граней секций

мвк БЭСМ-6

7 Тоже** То же — 33 — -3 3- С учетом боковых 
граней секций

МКР ЕС-1033

8 Поле v Поле rot^F 
и геометрия 
расплава

— Вертикаль Поле значений Re3 МКР БЭСМ-6

9 То же То же - Произволь
ная

Re з = const МКР ЕС-1033

10 Поле t Поля v и q — Вертикаль — МКР ЕС-1033
И Поля V и t, фронт 

кристаллизации
-4 и Нет — 33 — Не стадион арная- 

постановка
МКР и 
МКЭ

ЕС-1033

Таблица 10 (продолжение)

№ Объект модели- Исходные
Учет 
влияния

Образующая 
расплава

Особенности усло
вий и решения задачи

Метод ре
шения ЭВМ

п/п рования данные тигля
на поле

булентности, поле ваиие уравнения
концентраций Сполдинга

12 Поля В, J, F, 
rot^F, рдж

Лйер’ поле 
и геометрия 
расплава

—”— — 33 — Наличие JMep МКР ЕС-1033

13 Поле v Поле rot 
геометрия 
расплава

— — 33— То же, 
Re3 = const

МКР ЕС-1033

14 Поля В, J, F Аи, геометрия 
расплава

Да — 33 — Двумерная модель 
сечения
2 = const

МКР ЕС-1033

15 Поле V, поле распре
деления энергии тур-

^и Нет — 33— Нестационарная по
становка. Использо-

МКР и 
МКЭ

ЕС-1033

Приме'мания:
* Методики п. 1 и 6 разработаны во’ ВНИИЭТО Е.Г. Николаевым и М.И. Масиной. Все остальные разработаны в ЛГУ 

им. П. Стучки (8 - А.Т. Яковичем; 2, 4, 7, 9, 10,12,13, 14 - С.И. Павловым и А.Т. Яковичем; 3, 5 — Л.И. Булыгиным 
и А.Т. Яковичем; 15 - Л.И. Булыгиным).

* * Схема методики предложена Л.Л. Тиром.



глубину проникновения тока Дэ, что одновременно вносит и гидростати
ческое приближение. Такой расчет реализован в методике и. 4 [65]. 
В полном объеме (при конечном Дэ и движении металла) расчет дает
ся методикой 5. Поскольку форма мениска, в свою очередь, сущест
венно влияет на ЭМ поле, приходится уточнять то и другое методом 
последовательных приближений.

Для определения ЭМ поля с учетом влияния разрезного тигля, поль
зуясь МВК, приводят трехмерную задачу к двумерной, заменяя все 
разрезы тигля одним разрезом нулевой ширины с ненулевым напря
жением на кромках. В отличие от обычной системы уравнений МВК

S
(см., например, [66]) вводят дополнительное уравнение / Is = О 

s= 1
(сумма азимутальных токов тигля равна нулю) [67] (см. п. 6 
табл.10).

Однако методика 6 дает лишь грубое приближение, так как в ней 
не учитывается сопротивление на пути тока по боковым граням сек
ций тигля. Влияние этого распределенного комплексного сопротивле
ния (Z) на ток учтено в методике 7. В этой методике получают и 
согласуют методом итераций решения двух взаимосвязанных двумер
ных задач — ’’цилиндрической” и ’’щелевой” (геометрия системы и 
распределение линейной плотности тока в индукторе Аи принимаются 
при этом заданными). В первой задаче находят распределение азиму
тальных токов в расплаве, считая известными азимутальные токи в тиг
ле. Во второй задаче находят решение для поля Вг и Bz в средней плос
кости щели между боковыми гранями секций тигля, принимая заданны
ми, наоборот, токи в расплаве (азимутальные токи тигля с этим полем 
не связаны). По значениям Вг и Вг, используя граничные условия Леон- 
товича, определяют токи в боковых гранях секций, а по ним азимуталь
ные токи в обеих цилиндрических поверхностях тигля. Решения обеих 
задач чередуют в порядке последовательных приближений [67].

Поскольку изменения ЭМ поля индуктора, вносимые токами в раз
резном тигле, отражаются на форме мениска, а последняя влияет на рас
пределение этих токов, необходимо также согласование результатов 
расчета мениска (методика 5) и влияния тигля (методики 6, 7), 
например, методом последовательных приближений.

Отметим, что описанные методы учета влияния разрезного тигля 
строго соответствуют только зоне полного отжатия расплава (I на 
рис. 33). Однако приближенно они применимы и к тиглю в целом.

Расчет ЭМ поля (по любой программе) завершается определением 
полей ЭМС (F, rotF) и поля источников джоулевой теплоты рдж. 
Значения rotF вводятся в качестве исходных данных в программы 
8— 9,13 для расчета полей скоростей движения расплава. Методики 
1, 2 наряду с расчетом полей выдают также интегральные электричес
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кие параметры печи: мощности (печи Ра и передаваемую расплаву 
Рр), коэффициент мощности печи, напряжение на секциях индуктора.

Для ИПХТ-М, как и для ИТП, характерен турбулентный режим тече
ния, и при определении движения расплава решающее значение имеет 
турбулентная вязкость v^. Расчет поля скоростей движения в меридио
нальных плоскостях (v) ведется полуэмпирическим методом (ме
тодика 8) : решается уравнение движения Навье—Стокса (с учетом до
полнительных ’’рейнольдсовых” членов) совместно с уравнением не
сжимаемости жидкости, причем в решение вводится поле ’’эффектив
ной” вязкости нэ, базирующееся на экспериментальных данных о рас
пределении v в исследованных типичных объектах. Здесь нэ = v + нт, 
где v — физическое значение кинематической вязкости (обычно v3 вво
дится через ’’эффективное” число Рейнольдса Re3 = v0 Zo/^э)- 8° мно‘ 
гих случаях достаточно принять по всему объему расплава Re3 - const. 
В этом случае отпадают упомянутые дополнительные члены уравнения 
движения, что существенно упрощает решение (методики 9, 13) 
[39]. Здесь v0 й 10 — характерные значения г и линейных размеров I. 
Описанным методом определяют распределения лишь относительных 
скоростей; абсолютное же значение характерной скорости обычно 
определяют экспериментально методами физического моделирования.

Используя данные о полях источников джоулевого тепла рдж и ско
ростей v, решают задачу о поле температур t, °C, с учетом как молеку
лярной и турбулентной теплопроводности, так и конвекции (методи
ка 10).

Разработаны также программы для расчета полей в индукционной 
печи с дополнительным верхним источником нагрева (например, дуго
вым), предопределяющим наличие осесимметричного тока, лежащего 
в меридиональных плоскостях (плотностью JMep). Расчет ЭМ поля, F 
и rotF ведется по методике 12, а движения — по методике 13.

Особо следует рассмотреть методику уточненного расчета ЭМ полей 
в горизонтальном сечении ИПХТ-М. Целью этого расчета является вы
явление детальной картины токов в зонах нарушения осевой симмет
рии (вблизи разрезов тигля — при пересечении током границы расплав- 
тигель, в складках поверхности расплава и т.п.), а также влияния воз
никающих в этих зонах неоднородностей распределения тока на ЭМС 
и выделение энергии (методика 14).

В этой методике принята двумерная модель, неограниченная в акси
альном направлении, воспроизводящая выбранное для исследования 
горизонтальное сечение объекта. При изучении ЭМ полей в этом сече
нии не учитывается влияние на них отличий выше и ниже расположен
ных сечений от изучаемого. Пренебрегают также осевой компонентой J.

Некоторые результаты расчета по методике 14 приведены на рис. 6.
Методики 11 и 15 рассматривают нестационарные задачи. Первая 

из нцх базируется на описанном вьппе полузмпирическом методе и оп
ределяет поля скорости и температуры, а также — фронт кристаллиза
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ции в тигле. Вторая использует уравнения турбулентности Сполдинга, 
не требует априорного введения иэ и определяет распределение v, рэ 

и характеристик турбулентности. Эта программа позволяет решать 
задачи массообмена.

12. ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ИПХТ-М

ИПХТ-М представляет собой комплексный агрегат, в общем случае 
включающий в себя электротехническое, вакуумное или газовое обо
рудование, различные механизмы с электромеханическим или гидрав
лическим приводом, средства управления и контроля процессом плав
ки. Поэтому персонал, обслуживающий электропечь, должен иметь 
достаточно высокую квалификацию.

Основные элементы электропечи, определяющие ее безопасную ра
боту, — холодный тигель, поддон, индуктор, взрывной клапан — долж
ны систематически (в некоторых установках после каждой плавки) 
подвергаться контролю их состояния: визуальному осмотру, измере
нию сопротивлений изоляции и т.п.

Процесс плавки металлов в ИПХТ-М целесообразно проводить при 
электромагнитном отжатии вершины расплава от стенок тигля.

Как рекомендовано в [48], плавку начинают на пониженной мощ
ности и этот режим поддерживают до тех пор, пока температура все
го объема шихты не приблизится к температуре плавления. Как толь
ко это будет достигнуто, в индуктор подают номинальную мощность 
и максимально быстро расплавляют всю загрузку. В этот период верх
няя часть расплава, находясь в эоне достаточно сильного ЭМ поля, фор
мируется в жидкометаллический столб, почти не касаясь стенок тиг
ля. Если не производить предварительного прогрева загрузки, а сра
зу вводить номинальную мощность, то куски шихты, лежащие у стен
ки тигля в зоне наиболее сильного ЭМ поля, прогреваясь быстрее, чем

Таблица 11. Критическая высота столба расплава некоторых металлов при

Металл Температура 
плавления, 
°C

Плотность, 
кг/м3

Электриче
ская прово
димость, 
106 (Ом-м)'

Коэффици
ент теплового 
излучения

Алюминий 660 2700 12,0 0,25
Вольфрам 3490 19 300 0,83 0,21
Жаропрочная 1450 7800 0,63 0,45
сталь
Молибден 2610 10 200 1,23 0,3
Ниобий 2468 8500 1,0 0,35
Титан 1670 4500 0,63 0,34
Хром 1930 7200 5,0 0,33
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остальная масса загрузки, начнут плавиться первыми. Расплав будет 
стекать вниз отдельными каплями, образуя настыли при касании хо
лодной стенки тигля и поддона. При быстром нагреве холодной шихты 
возникают также большие температурные градиенты и соответственно 
термические напряжения в кусках шихты. В них образуется множест
во микротрещин, прорезающих загрузку. Куски шихты, у которых 
расстояния между трещинами достаточно велики, чтобы поглощение 
ЭМ энергии шло эффективно, расплавятся, а куски, рассеченные трещи
нами на участки, прозрачные для поля данной частоты, останутся не- 
расплавившимися. Как показывает практика, во многих случаях доля 
расплавившегося металла при этом составляет 15—25% от массы всей 
загрузки. При таком протекании процесса распалившийся металл мо
жет замерзнуть на стенках и поддоне в виде тонкого растрескавшегося 
слоя, и вторично его расплавить не удастся [48].

Таким образом, плавку металлов в ИПХТ-М целесообразно произ
водить с ЭМ формированием расплава в жидкометаллический столб, 
отжатый от стенок тигля.

Условие существования жидкометаллического столба можно запи
сать в следующем виде [62]:

г \4 В 21 ] м *
100/ 27эДэ

_ ber' (гФх/2)Ьег(г*х/Т)+  bei' \xi(r*y/2)  
2

eCs

X
ber2 (гфх/2) + bei2 (r*\/2)

где е — относительный коэффициент теплового излучения; С$ — по
стоянная Стефана-Больцмана; Т - температура кристаллизации рас
плава.

плавке в ИПХТ-М с ЭМ отжатием расплава от стенок тигля

Высота столба расплава, м, при частоте электромагнитного поля, кГц

0,05 0,5 1,0 2А 8,0 10,0 60,0 440

0,2 0,05 0,044 0,028 0,015 0,014 0,006 0,002
0,92 0,25 0,2 0,13 0,052 0,047 0,019 0,007
0,20 0,06 0,044 0,028 0,016 0,014 0,006 0,002

1,13 0,37 0,25 0,17 0,091 0,08 0,033 0,012
1,20 0,38 0,27 0,17 0,094 0,084 0,034 0,013
0,44 0,14 0,098 0,064 0,036 0,031 0,013 0,005
0,89 0,31 0,24 0,12 0,07 0,064 0,024 0,0096
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Рис. 47. Слиток хрома с вершиной, закристалли
зовавшейся в магнитном поле

Высоту столба, при которой металл на
ходится в жидком состоянии, можно запи
сать в следующем виде:

, . М07э^э^5 (7/100) 4
"ж х

PS

X
1 ber2 (г,х/2) + bei2 (г^/1)

ber' ber (r,\/2) + bei' (r,\/2) bei
(22)

Минимальную высоту столба расплава, определяемую условием 
(22), назовем критической (Лк). В табл. 11 приведены расчетные зна
чения hK для ряда металлов с различными физическими свойствами.

При выраженном поверхностном эффекте (г0*\/2  > 10) формула 
(22) приобретает следующий вид:

[10уэЛэеС5 (7/100)4
«к = -------------------------------- -

Pg
(22а)

В этом случае йк практически не зависит от диаметра столба распла
ва и существенно зависит от частоты (или соответственно от Дэ).

При плавном снижении высоты столба расплава в ИПХТ-М может 
быть достигнуто критическое значение йк и расплав начнет кристалли
зоваться в ЭМ поле. На рис. 47 представлен слиток хрома, вершина 
которого закристаллизована описанным способом.

Для обеспечения плавки с ЭМ отжатием расплава от стенок тигля 
ток в индукторе должен определяться следующим выражением:

47Тйк (7/100)2

wk -у

' 27эДэеС5

(а - Ь)2 + а2
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Таблица 12. Расчетные удельные затраты энергии на расплавление 
и перегрев некоторых металлов, Вт * ч/кг

Металл
При конечной температуре расплава, °C

tn Гп+ 150 ?п + 300 Гп+450

Вольфрам 396 404 412 420
Жаропрочная 324 376 428 480
сталь
Иттрий 145 147 149 151
Молибден 322 340 358 376
Лантан 58 68 78 88
Ниобий 300 317 334 351
Тантал 125 127 129 131
Титан 424 472 520 568
Хром 347 382 385 390

Массовая скорость плавки металла G, подаваемого в жидкометалли
ческий столб, определяется из уравнения

G = [Рр - eCs (7'/100)4S] X

СТ^П + СЖ (*р  + ^пл

где Рр — энергия, поступающая в расплав (см. § 11); S' — площадь 
свободной поверхности расплава.

Таким образом, для осуществления процесса плавки в ИПХТ-М с 
ЭМ отжатием расплава от стенок тигля необходимо, чтобы высота стол
ба расплава превышала некоторое критическое значение, определяемое 
физическими параметрами системы.

Необходимую мощность ИПХТ-М определяют исходя из затрат энер
гии на расплавление и перегрев металла и полного КПД печи. В табл. 12 
приведены расчетные значения удельных затрат энергии на расплавле
ние и перегрев 1 кг некоторых металлов при начальной температуре 
загрузки 20 °C и различном перегреве расплава над температурой плав
ления (без учета потерь энергии).

13. ИПХТ-М С КОМБИНИРОВАННЫМ НАГРЕВОМ

Комбинация индукционного нагрева в холодном тигле с каким- 
либо дополнительным видом нагрева (плазменным, дуговым, электрон
но-лучевым и др.) может существенно расширить технологические воз
можности электропечи и повысить ее энергетические показатели.

При использовании двух источников нагрева с помощью ЭМ поля 
вводится часть энергии, идущей на нагрев загрузки, осуществляется 
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удержание необходимой массы расплава в отжатом состоянии, вырав
нивание температуры и химического состава жидкометаллической 
ванны. Другим источником нагрева в нужные периоды плавки может 
добавляться энергия с более высоким КПД, что ускорит плавление вво
димой шихты, повысит перегрев расплава и позволит улучшить ка
чество металла.

Как показывают предварительные оценки, удельные энергетические 
затраты в ИПХТ-М с комбинированным нагревом можно снизить на 
20-40% по сравнению с чисто индукционным исполнением ИПХТ-М.

В разные периоды плавки можно использовать разное сочетание мощ
ности, вводимой основным и дополнительным источниками нагрева.

В индукционной печи с плазмотроном последний особо полезен для 
расплавления кусковой шихты с малым коэффициентом заполнения 
тигля, а также для перегрева расплава перед разливкой или в процессе 
его обработки [68, 80].

Сочетание метода холодного тигля с индукционным нагревом и ме
тода вакуумного дугового переплава (ВДП) [1] позволит существенно 
уменьшить нежелательный местный перегрев расплава под дугой и в 
широких пределах регулировать структуру кристаллизующегося слит
ка, что должно способствовать повышению качества сплавов, выплав
ляемых методом ВДП.

Во многих случаях, в том числе в .рафинировочных переплавах в 
ИПХТ-М, дополнительный нагрев поверхности жидкометаллической ван
ны электронным лучом можно существенно увеличить эффективность 
процесса [69].

Возможность практической реализации комбинированного нагре
ва подтверждается стабильностью существования электрической дуги 
(см. [1]), электронного потока (см. [69, 70]) в высокочастотном ЭМ 
поле индуктора и многолетней практикой работы индукционно-дуго
вой печи [13].

Глава третья

ИНДУКЦИОННЫЕ ПЕЧИ ДЛЯ ПЛАВКИ С ГАРНИСАЖЕМ 
И С НАПРАВЛЕННОЙ КРИСТАЛЛИЗАЦИЕЙ

14. ТЕПЛОВЫЕ ПРОЦЕССЫ В ЗАГРУЗКЕ ГАРНИСАЖНОЙ ПЕЧИ

При гарнисажной плавке металл плавят в твердой оболочке того же 
химического состава, что и расплав, защищая таким образом послед
ний от загрязняющего его контакта с конструктивными элементами 
печи. М.П. Глуханов и А.А. Фогель с соавторами предложили две схе
мы гарнисажных печей с индукционным нагревом (рис. 48) с введе
нием энергии через открытое зеркало ванны и с введением ее через бо
ковую поверхность загрузки (сквозь гарнисаж) [6].
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Рис. 48. Схемы индукционных гарнисажных печей:
а — с верхним индуктором; б — с охватывающим 

индуктором;
1 - индуктор; 2 - расплав; 3 — гарнисаж; 4 - ох

лаждаемая поверхность гарнисажа (заштрихована)

1 234

Преимуществом первой схемы является отсутствие электрических 
потерь в гарнисаже. Однако по характеру теплового поля и техничес
ким свойствам она не обеспечивает существенных преимуществ перед 
неиндукционными видами гарнисажных печей. Вторая схема, наобо
рот, обладает достоинствами, присущими индукционной плавке, — рав
номерностью температурного поля по высоте расплава и отсутствием 
перегрева зеркала ванны, ликвидируя таким образом недостаток, орга
нически присущий гарнисажной плавке с другими видами нагрева.

В схеме индукционной гарнисажной плавки с боковым нагревом, 
предложенной в [6], предусматривалось создание гарнисажа из порош
ка переплавляемого металла. В процессе плавки наружные слои порош
ка, соприкасающиеся с относительно холодным индуктором или тиг
лем, не спекаются, остаются мало электро- и теплопроводными и вы
полняют функцию футеровки. Аналогичный способ плавки запатенто
ван в США для проводящих в горячем состоянии огнеупорных материа
лов [71]. Из-за неблагоприятных условий работы индуктора этот спо
соб плавки в первоначальном виде не нашел промышленного примене
ния. Позднее было предложено ввести между индуктором и порошко
вым гарнисажем водоохлаждаемый металлический разрезной тигель 
(подробнее см. [25, 72]). В таком виде индукционные гарнисажные 
печи с успехом применяются для плавки тугоплавких оксидов и огне
упорных соединений (т.е. материалов практически неэлектропровод
ных в холодном состоянии). Плавка ведется на высокой частоте и тре
бует стартового разогрева. (В данной книге плавка таких материалов 
не рассматривается.)

М.Г. Коган предложил вести гарнисажную индукционную плавку 
металлов с боковым нагревом при монолитном металлическом гар
нисаже, обладающем электропроводностью и теплопроводностью не 
меньшими, чем расплав. При этом предусматривалось охлаждение на
ружной поверхности металлического гарнисажа за счет излучения на 
холодный индуктор или экран. В [7] теоретически обоснована воэмож- 
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ность осуществления такого процесса. Электропечь, предложенная 
в [7], конструктивно отличается от показанной на рис. 48, б наличи
ем группы тепловых экранов над зеркалом металла и под дном гар
нисажа.

Пока нет сведений о промышленном применении индукционных пе
чей с охватывающим индуктором (боковой нагрев) и монолитным ме
таллическим гарнисажем. Однако они имеют известную перспекти
ву внедрения, что делает целесообразным рассмотрение теории тепло
вых процессов в них, и в первую очередь условий существования гар
нисажа. Это тем более желательно, что упомянутая теория может быть 
использована при анализе теплового поля в ИПХТ-М и в гарнисажных 
печах с другими видами нагрева.

В [7] не учитывается движение расплава, что позволило в основных 
выкладках принять теплопередачу во всем объеме загрузки подчиняю
щейся закону Фурье с постоянным коэффициентом теплопроводности. 
(При исследовании кинетики нагрева учтена зависимость физических 
параметров среды от температуры.)

Ниже рассматриваются условия существования гарнисажа в уточ
ненной постановке — с учетом движения расплава. Учитывая характер
ный для индукционного нагрева выраженный поверхностный эффект, 
пренебрежем кривизной поверхность расплава. Ограничимся рассмот
рением одномерной модели (отрезок конечной высоты неограниченно 
высокой системы).

Специфические требования к параметрам индукционной печи, рабо
тающей с гарнисажем, сводятся к обеспечению возможности создания 
необходимого перегрева расплава Atp = t0 — Гпл и к возможности 
стационарного поддержания толщины гарнисажа 6Г, обеспечивающей 
необходимую прочность гарнисажной корочки. Последнее особенно 
важно при охлаждении наружной поверхности гарнисажа излучением. 
Здесь t0 и Гпл - температура ядра расплава и границы расплава с гарни
сажем (температура плавления).

Экономические показатели гарнисажной печи зависят главным об
разом от плотности потока тепловых потерь через поверхность гарни- 
мажа qn, причем этот параметр определяется, заданным значением Дгр 
и условиями теплообмена в расплаве.

При количественном анализе режимов примем в качестве характер
ных значений Д?р = 50 и 150 °C, S г = 0,01 и 0,05 м.

Рассмотрим вначале случай поступления тепла к расплаву минуя 
гарнисаж. В этом случае любое сечение гарнисажа, эквидистантное его 
наружной поверхности, пронизывается одним и тем же тепловым пото
ком. Учитывая особенности принятой выше физической модели, запи
шем соотношения между qn и перепадами температуры на толщине гар
нисажа Дгг и в расплаве ДГр в следующем виде:

Д'г = qn8r/Xr; (23)
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Д'р = <7п/аэ> (24)

где Д/г = ?пл - гп, °C; /п — температура наружной поверхности гар
нисажа.

Значение коэффициента теплоотдачи от расплава к внутренней по
верхности гарнисажа аэ существенно зависит от движения металла. 
Оно колеблется также в широких пределах в зависимости от чистоты 
поверхности стенки (наличие слоя оксидов, адсорбированных газовых 
и твердых частиц), а также от особенностей гидродинамики потока 
и схемы подвода тепла. Для грубо приближенного анализа процесса 
положим в основу оценки значений отношения аэ/Х известную крите
риальную зависимость Nu = 5,0 + 0,0021 Ре [17], где Nu = аэ10/X и Ре = 
= ~ числа Нуссельта и Пекле соответственно. Здесь Го — харак
терное значение скорости; а — коэффициент температуропроводности.

В качестве характерного размера 10 примем толщину однонаправ
ленного пристеночного потока жидкого металла, составляющую обыч
но при индукционной плавке 0,15 dp, где dp — диаметр расплава.

Из (23) и (24) видно, что при интенсификации движения и вызы
ваемом этим увеличением аэ необходимо для обеспечения заданного 
перегрева ядра расплава увеличивать плотность теплового потока qn. 
А зто при заданной толщине гарнисажа приводит к росту ДГг и сниже
нию температуры его поверхности. Рассмотрим влияние движения 
металла на примере анализируемой в [7] плавки титана при Д7р= 50 ° С 
[Гпл = 1670 °C, X = 12 Вт/(м-К), Ср = 1170 Дж/(кг-К)] - см. табл. 13.

Отметим, что в силу линейной зависимости Д/г (</п) и qn (Д7р) при 
= 150 С значения qn и Д/г утраиваются по сравнению с указанными 

в таблице.
Из табл. 13 видно, что при отсутствии циркуляции расплава плот

ность потока тепловых потерь, требуемая для достижения перепада 
температур Дгр = 50 °C, незначительна, а температура-поверхности гар
нисажа столь высока, что во избежание самопроизвольного утолщения

Таблица 13. Параметры теплового поля при плавке титана 
с введением энергии, минуя гарнисаж (Afp = 50 °C)

Zo, м 1^, м/с «э, J о о
Вт/(м ■ С)

9п.
кВт/м4

5г = 0,01 м 6Г = 0,05 м

At г р

0 1000 50 42 1628 208 1462
0,012 0,1 6100 305 250 1420 1250 420

1,0 16 000 800 665 1005 3320 <0

0 200 10 8 1662 42 1628
0,06 0,1 2100 105 87,5 1583 437 1233

1,0 11 900 595 495 1175 2480 <0
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гарнисажа необходима экранная (или иная) теплоизоляция этой поверх
ности.

При небольшой скорости движения металла тепловые потери сущест
венно выше. При 6Г = 0,01 м их легко снять излучением, регулируемым 
с помощью экранов; однако для поддержания гарнисажа толщиной 
50 мм уже необходимо искусственное охлаждение поверхности (напри
мер, контактное или струйное). С увеличением скорости до 1,0 м/с 
плотность потока тепловых потерь достигает 600—800 кВт/м2. При 
этом даже в случае 6Г = 10 мм получаем Тп < 1200 °C, т.е. необходимо 
интенсивное искусственное охлаждение гарнисажа. Гарнисаж толщи
ной 50 мм создать уже вообще невозможно.

Таким образом, видно, что интенсивное движение металла увеличи
вает уровень тепловых потерь, необходимых для обеспечения заданно
го перегрева металла на порядок и более, затрудняя одновременно под
держание гарнисажа большой толщины.

При обогреве загрузки магнитным полем со стороны гарнисажа яв
ления значительно усложняются. В силу поверхностного характера ин
дукционного нагрева при интенсивном введении энергии плавление 
обычно начинается в поверхностных слоях металла. Однако при малой 
удельной мощности и эффективно^ охлаждении поверхности можно 
избежать начала ее расплавления и достичь плавления в слоях, располо
женных на некотором расстоянии от нее. По ходу плавки эона жидкого 
металла будет далее распространяться как в приосевую зону, так и в 
слои, расположенные ближе к поверхности, причем при достаточно 
мощном охлаждении возможен переход процесса в стационарный ре
жим, при котором жидкая сердцевина загрузки находится внутри твер
дой корочки гарнисажа (см. §15).

С целью выявления характера зависимостей попытаемся качественно 
оценить условия реализации- такого стационарного режима в описанной 
ранее плоской одномерной модели.

При наличии внутренних источников тепла в исследованиях поля 
температур необходимо учитывать характер распределения эффектив
ной теплопроводности Хэ по сечению расплава, определяющийся дви
жением металла. Для грубой оценки параметров процесса примем вве
денную в § 4 зависимость Хэ от нормальной координаты х (отсчиты
вается от внутренней поверхности гарнисажа, см. рис. 1):

( X при х' < 5Л (т.е. Xi < б г + 6Л);
Хэ = 1 (25)

( Х[1 + А'(х1 —6Г)] при х > §л (т.е. Xj > 8Г+ 5П),

где 6Л — толщина пристеночного ламинарного слоя в турбулентном 
потоке; К — постоянная, зависящая от характера и интенсивности цир
куляции металла.

Учтем, что иэ-эа высокой температуры границы расплава с гарниса
жем адсорбированный слой на этой границе не образуется. Пренебрежем 
также оксидным слоем на рассматриваемой границе.
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Примем поток активной энергии в загрузку ориентированным по 
внутренней нормали к ее поверхности. Плотность этого потока на на
ружной поверхности гарнисажа, на границе гарнисажа с расплавом и в 
произвольной точке загрузки с координатой xt (отсчитывается от на
ружной поверхности гарнисажа) обозначим соответственно рг п, рр п 
и р. Тогда

Р = Рг,п
е-2Х!/Дэ

Рр,П = Рг,пе
-2бг/Дэ

где Дэ — глубина проникновения тока в загрузку, м.
Можно показать, что при одностороннем отводе тепла через наруж

ную поверхность гарнисажа и принятых допущениях перепады темпе
ратуры в расплаве Д/р и в гарнисаже Д/г выражаются следующим об
разом:

ДТр =
Аз / ! _е -25Л/ДЭ 

2 \

2/КДэ , 2(KZO+1) \ /
+------------------------- Ei - ----------- - ----------- - Ei -

К \ КДЭ I \

Д'г= ДэРг,п(1-е"28г/Дэ)/2Х.

(26)

(27)

Без учета движения металла выражение (26) примет следующий 
простой вид:

Д/р = Рр,пДэ/2Х. (28)

Характер изменения переменных Хэ, р и t в садке в направлении нор
мали к ее поверхности иллюстрируется схематически рис. 49.

Отметим, что учет движения расплава резко увеличивает мощность 
Рр п, необходимую для обеспечения заданного перепада температуры 
Д/р. Это, в свою очередь, существенно увеличивает значение Д/г и сни
жает tn (S г принимается заданным).

В табл. 14 приведены результаты расчетов ргп и / по формулам 
(25) — (27) при Д/ = 50 °C и двух значениях 6Г для трех металлов, 
существенно отличающихся физическими характеристиками. Значе
ния постоянных условно приняты следующими:

К = 1000; 6Л = 0,00012 м; 10 = 0,075 м.

В табл. 14 в скобках представлены данные, рассчитанные без учета 
движения металла — по формулам (23), (24) и (28).

Данные, относящиеся к режимам со значением ргп >10 000 кВт/м2, 
ввиду их явной нереализуемости, заменены прочерками.
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Рцс. 49. Распределение переменных в загруз
ке при введении электромагнитной энергии 
сквозь гарнисаж:

сплошные линии и обозначения без штриха 
соответствуют Лэ = var, штриховая линия и 
обозначения со штрихом соответствуют Лэ = Х. 
Зона гарнисажа отмечена штриховкой. 1 — 
р; 2 - t; 3 - Хэ

Представление о режимах, возникающих при заданном перегреве 
ДГр = 150 °C, можно получить, утраивая значения рр>п и Рг>п, указан
ные в табл. 14-

В зависимости от значений рг п определяется возможный способ 
теплоотвода от наружной поверхности гарнисажа: теплопроводностью 
через регулируемую теплоизоляцию, излучением (с использованием 
экранов или без них), либо форсированно — за счет контакта с искус
ственно охлаждаемыми поверхностями или струйного охлаждения.

Результаты расчетов подтверждают сильное влияние движения рас-

Таблица 14. Параметры теплового поля при плавке с введением энергии сквозь

Металл 'пл’°С Л Гц Дэ- 103, м Рр,п> кВт/м2

Жаропрочная 
сталь

1450 50 80 115
(38)

2400 12 1250
(250)

Титан 1670 50 90 45
(13)

2400 13 55-0
(90)

Молибден 2620 50 63 255
(105)

2400 9 3420
(990)
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плава на параметры печи. В частности, в рассматриваемых случаях учет 
движения металла повысил необходимое значение мощности в 2-4 раза 
и в ряде случаев он предопределяет выбор возможного способа охлаж
дения гарнисажа.

Особое значение имеет перегрев ядра расплава Дгр, определяющий
ся требованиями технологии, поскольку согласно (26) и (27) расход 
энергии пропорционален этой величине.

Весьма существенно также влияние частоты тока, определяющее глу
бину эоны концентрации источников тепла в металле. С повышением/, 
что снижает значения Дэ пропорциональные \l\ff~-, облегчается отток 
тепла из расплава к границе его с гарнисажем и снижается Д/р. Для 
сохранения заданного значения Д7р приходится увеличивать плотность 
потока энергии, вводимой в расплав. Так, при повышении частоты от 
50 до 2400 Гц, рр увеличивается в десятки раз, что соответственно ус
ложняет отвод тепла от поверхности гарнисажа и снижает тепловой 
КПД печи.

Утолщение геранисажа, целесообразное до определенного предела 
из механических соображений, влечет снижение КПД печи, поскольку 
увеличивает практически бесполезное выделение энергии в гарнисаже

“ / 28 р/Дэ itс поверхностной плотностью рг>п =ррП(е л— I).
Поэтому для доведения толщины гарнисажа от 0,01 до 0,05 м при 

/’ = 50 Гц приходится увеличивать расход энергии почти в 3 раза; при 
/ = 2400 Гц гарнисаж толщиной 0,05 м вообще не осуществим.

гарнисаж и Д/р = 50 °C

8Г =0,01 м 8Г = 0,05 м

Рг,п> 
кВт/м °C Рг,п> 

кВт/м2 7П. °C

145 1405 400 1070
(48) (1435) (135) (1325)
4350 830 — —
(1330) (1235) (-) (-)
55 1630 135 1330
(17) (1655) (40) (1570)

2560 540 — —
(430) (1485) (-) (-)
350 2565 1250 2040
(140) (2600) (505) (2425)

31 400 700 — —
(9100) (2040) (-) (-)
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15. ГАРНИСАЖНЫЕ ПЕЧИ С НАГРЕВОМ ЗАГРУЗКИ СКВОЗЬ 
БОКОВОЙ ГАРНИСАЖ ПРИ ОХЛАЖДЕНИИ ИЗЛУЧЕНИЕМ

Из вариантов индукционных гарнисажных печей с боковым нагре
вом (ИГП) наиболее проработана теория печей с отводом тепла от гар
нисажа за счет излучения с его наружной боковой поверхности на ок
ружающий ее водоохлаждаемый индуктор [7]. В [7] рассматривается 
одномерная цилиндрическая модель (торцы загрузки заэкранированы) 
без ферромагнетиков. Движение расплава не учитывается, а физичес
кие параметры загрузки принимаются одинаковыми для твердой и жид
кой ее частей. Исключением является анализ кинетики процесса, в ко
тором учитывается зависимость произведения Х?э от температуры; 
в остальных выкладках X и уэ принимаются постоянными.

Для стационарного теплового состояния (плотность потока тепло
вых потерь qn равна плотности потока активной энергии, вводимой 
магнитным полем в загрузку рп) превышение температуры t произволь
ной точки цилиндрического объема металла с координатой г над темпе
ратурой поверхности выражается следующим образом [7]:

Af = ? — ?д = ^дТ7(о, с0)/2Х7э, (29)

где F(a,ao) = 1 — (ber2a + bei2fl)/(ber^a0 + bei2a0).
Здесь Нп — эффективное значение напряженности магнитного поля 

у поверхности расплава; а = Г\[2[Д.Э и я0 = г3\^2/Дэ, где г3 — радиус 
загрузки.

Принимая г = 0, получим из (29) значения полного перепада темпе
ратур между центром и поверхностью загрузки Дт^; = t0 — Тп.

Расчеты показали, что достаточный для практики перепад темпера
туры Дт^ образуется при реально достижимых напряженностях ноля 
Нп = (0,14-0,5)-10е А/м. Здесь меньшие напряженности соответствуют 
металлам, обладающим относительно малыми значениями произведе
ния Хуэ (например, титан).

Для обеспечения требуемых значений Нп необходима тем большая 
мощность, чем выше используемая частота /. Реальность выбранного ре
жима определяется возможностью снять эту мощность с поверхности 
гарнисажа излучением. Расчеты М.Г. Когана показали, что в большин
стве случаев целесообразно использовать основную или утроенную 
промышленную частоту. Технологически предпочтительна частота 50 Гц, 
но она вызывает некоторые трудности технического характера.

На рис. 50 представлена зависимость Дт^; от Тп, рассчитанная для ря
да металлов при f = 150 Гц и условии сильно выраженного поверхност
ного эффекта [F(0, a0) 1]- Над шкалой Гп на стрелках указаны
некоторые значения <7д (Вт/см2).

На кривых отмечена граница максимально возможного повышения 
гп, соответствующая условию Дтг = 0, (кружки) и режим, при котором
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Рис. 50. Взаимосвязь параметров теплового поля в загрузке [7]

Рис. 51. Распределение температуры t по сечению садки при плавке титана: 
7 - время, мин; г*=г/г0; /пл — температура плавления, °C

падение температуры в гарнисаже (Дрг) и в расплаве (Дрр) равны 
(квадраты).

Данные рис. 50 показывают, что при плавлении титана можно достичь 
превышения температуры центральной зоны расплава на 300 °C над 
температурой плавления Гпл при температуре поверхности гарнисажа 
на 300 °C ниже /пп-

При этом толщина гарнисажа составит 19 мм при загрузке, например, 
диаметром 250 мм.

В расчетах tn приведенный коэффициент теплового излучения систе
мы загрузка — окружающая поверхность епр принят равным 0,6. Это 
значение для большинства материалов загрузки является завышенным. 
В (7] рекомендуется повышать коэффициент теплового излучения по
верхности гарнисажа при помощи насечки или нарезки'. Однако такая 
обработка не может быть повсеместной и, пользуясь данными рис. 50, 
следует ориентироваться на несколько большие значения /л, чем пока
занные на нижней шкале исходя из фактических значений для конкрет
ной садки и приближенной пропорциональности абсолютной температу
ры (Гп + 273) величине \/рр/епр.

В [7] рассчитан также нестационарный режим первичного расплав
ления болванки титана диаметром 0,25 и высотой 0,5 м при / = 50 Гц 
и рп = 400 кВт/м2, иллюстрируемый кривыми рис. 51. Показано, что 
если ограничить процесс плавления длительностью 40 мин, то достига
ется Д/р = 250-^270 °C и Дгг = 270°, масса жидкого металла составляет 
77,5% общей массы загрузки, а удельный расход энергии с учетом 
электрического КПД 5 МДж/кг расплава. Учитывая, что энтальпия ти
тана при принятом превышении температуры над гпл равна 1,6 МДж/кг, 
общий КПД процесса составляет 32 %.
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Как видно из кривых рис. 50, титан наиболее благоприятен для плав
ки в гарнисаже, так как ввиду большого значения отношения Дэ/Х 
обеспечивает высокий перепад температуры при минимальной мощ
ности потерь. При плавке других металлов удельный расход энергии 
значительно выше, например для молибдена (при тех же размерах гарни
сажа) он составляет 10-И 2 МДж/кг.

При интенсивной циркуляции расплава внутри гарнисажа перегрев 
ядра загрузки Дгр окажетсй ниже полученного в данном разделе, и для 
восстановления его значения необходимо соответственно повысить 
поверхностную плотность потока энергии рп, что отразится также на зна
чениях tn и 6Г (см. § 14).

16. ИНДУКЦИОННЫЕ ПЕЧИ ДЛЯ ПЛАВКИ НА ПЬЕДЕСТАЛЕ

Плавка на пьедестале — разновидность плавильного процесса, при 
котором на верхнем торце оплавляемой заготовки образуется жидко
металлическая ванна с помощью того или иного источника теплоты. 
При использовании индуктора, расположенного над заготовкой, этот 
вид плавки имеет много общего с индукционной гарнисажной плавкой 
исЭМУР (см. §2).

Метод плавки на пьедестале можно использовать для выращивания 
стержней из металлического или полупроводникового расплава метода
ми Чохральского и Степанова (в настоящее время широко использует
ся при получении полупроводниковых материалов). Как известно, 
по методу Чохральского в расплав вводят сверху затравку и после 
оплавления ее торца вытягивают наращиваемый на затравку кристалл, 
медленно поднимая ее вверх. В большинстве случаев затравка и образую
щийся кристалл имеют цилиндрическую форму. Метод А.В. Степанова 
отличается от описанного тем, что дополнительно используется формооб- 
разователь, позволяющий управлять формой столбика расплава под 
фронтом кристаллизации и соответственно получать при выращивании 
кристаллы различной конфигурации. Успешное протекание этих про
цессов требует точного управления параметрами, влияющими на рост 
кристаллов, и в первую очередь полем температуры, а при выращива
нии по методу А.В. Степанова также давлением в расплаве на фронте 
кристаллизации [73].

Гибкое управление этими параметрами легко достигается при ин
дукционном методе нагрева. При этом варьируют форму индуктирую
щих проводников, напряженность и частоту поля, а также используют 
в необходимых случаях дополнительные концентраторы поля и допол
нительные источники тепла. В частности, для снижения избыточной 
активности циркуляции, что весьма важно для качества кристаллов, 
целесообразно придать полю электромагнитных сил (ЭМС) преиму
щественно поверхностный характер. Это достигается использованием 
относительно высоких частот.
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Как известно, вытягивание кристаллов возможно не только при удер
жании расплава на пьедестале, но и из расплава, находящегося в тиг
ле. Теоретически возможно применение как непроводящих, так и прово
дящих разрезных тиглей. Каждый из этих вариантов имеет особеннос
ти, ограничивающие возможные области их применения. Преимущест
вом непроводящих тиглей является их простота. Однако они реализуемы 
лишь в том случае, если существуют материалы для них, не реаги
рующие с расплавом при рабочей температуре. При получении кристал
лов наиболее распространенного полупроводникового материала — 
кремния (температура плавления 1436 °C) таким материалом являет
ся лишь кварц. Однако в силу сцепления с затвердевшим остатком 
расплава по окончании процесса кварцевые тигли пригодны лишь для 
одноразового использования, что снижает экономические показатели 
плавки [73].

Проводящие разрезные тигли выполняются водоохлаждаемыми, 
что обычно устраняет загрязнения расплава (см. § 1). Однако исполь
зование печей с холодным тиглем вносит свои проблемы. Интенсив
ный теплосъем повышает расход энергии. Вызванное этим увеличение 
мощности при передаче ее расплаву индукционным способом может 
усилить до нежелательных пределов циркуляцию металла, а также 
затрудняет стабилизацию теплового поля в зоне роста кристаллов. 
В силу этих причин в настоящее время разрезные проводящие тигли 
для вытягивания кристаллов не применяются.

При рассматриваемой в данном разделе плавки на пьедестале обычно 
высота слоя расплава ограничивается несколькими миллиметрами, 
и он удерживается от проливания силами поверхностного натяжения. 
При индукционном обогреве в балансе сил на периферии расплава участ
вуют ЭМС. Принципиально возможен перенос на ЭМС основной роли в 
удержании расплава, что позволит значительно увеличить его объем.

Ниже рассматривается оборудование для двух наиболее типичных 
вариантов использования индукционного обогрева при выращивании 
профилированных кристаллов из расплава на пьедестале. В обоих слу
чаях выращивание осуществляется по методу А.В. Степанова, т.е. с фор
мообразованием материала еще в жидкой фазе. В первом случае исполь
зуется твердый формообразователь, во втором формообразование 
осуществляется бесконтактно — за счет обжатия ЭМС. В обоих случаях 
растущий кристалл вытягивается вверх.

Электропечь для выращивания профилированных кристаллических 
изделий с твердым формообразователем, располагающимся внутри ин
дуктора, по известной методике Л.М. Затуловского, П.П. Артышевского 
и Д.Я. Кравецкого (ВНИИЭТО) (см. например, [74]) отличается нали
чием проводящего экрана (’’концентратора”) особой конструкции, вы
полняющего две функции: промежуточного излучателя тепла (нагрева
ется магнитным полем индуктора) и активного электромагнитного 
экрана, корректирующего конфигурацию магнитного поля индуктора
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Рис. 52. Устройство с графитовым концентрато
ром для выращивания профилированных по
лупроводников [73]:

1 — пьедестал; 2 — фоновый нагреватель; 
3 — расплав; 4 — кольцевой индуктор; 5 — 
изоляция; б — концентратор; 7 — формооб- 
разователь; 8 — затравка; 9 - кристалл; 10 — 
фронт кристаллизации; 11 - система экранов; 
12 - привод вращения пьедестала

на зеркале расплава и у фронта кристал
лизации. Для управления глубиной распла
ва и улучшения стабильности температур
ного поля при отклонениях размеров 
пьедестала от заданных предусмотрен гра
фитовый нагреватель сопротивления для 
дополнительного (так называемого фоно
вого) обогрева боковой поверхности пье
дестала.'Предусмотрен привод вращения 
пьедестала, обеспечивающий осевую сим

метрию температурного поля, несмотря на неосесимметричную форму 
концентратора [73]. Схема печи показана на рис. 52.

На рис. 53 показано несколько вариантов концентратора. Он пред
ставляет собой диск из графита или стеклоуглерода с системой проре
зей, позволяющей управлять распределением тока в концентраторе, 
а следовательно, его температурой и электромагнитным полем над зер
калом расплава. При выборе формы прорезей концентратора стремятся 
обеспечить в формируемом столбике расплава вблизи фронта кристал
лизации температурное поле с изотермами, повторяющими профиль 
выращиваемого кристалла, что необходимо для получения кристалла, 
хорошо воспроизводящего конфигурацию, задаваемую формообразова- 
телем [73]. Прорези, показанные на рис. 53, б, выравнивают температу
ру концентратора вдоль контура его центрального окна, а показанные 
на рис. 53, д способствуют снижению температуры на узких гранях 
этого окна. Концентраторы без сплошной радиальной прорези (рис. 53, а, 
б, ж) экранируют расплав от магнитного поля, что снижает выделение 
в нем тепла Джоуля. Концентраторы вида ”в” — ”е” (рис. 53), наобо
рот, практически не препятствуют доступу магнитного поля индуктора 
к расплаву, лишь корректируя его распределение по поверхности по
следнего.

Для выращивания кристаллов методом бесконтактного формообра
зования теоретическое обоснование и оснастку разработали В.И. Добро- 
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Рис. 53. Примеры исполнения графитового концентратора [73]

Вольская и Д.Г. Ратников с сотрудниками (ВНИИТВЧ) (см., например, 
[3, 75]): Бесконтактное формообразование целесообразно в первую 

очередь в тех случаях, когда необходимо избежать загрязнение выращи
ваемых кристаллов материалом формообразователя (фильеры). Преи
муществом этого метода является также отсутствие других деталей, 
нагретых до высокой температуры, которые могут в вакууме явиться 
источником загрязнения.

Форма сечения столбика расплава в зоне фронта кристаллизации при 
бесконтактном формообразовании образуется в результате совместного 
действия всех фигурирующих в расплаве объемных и поверхностных 
сил: ЭМС, гравитационных сил, динамического напора движущейся 
жидкости, поверхностного натяжения, давления окружающей атмо
сферы. Поскольку движение расплава и окружающей газовой среды при 
выращивании кристаллов сводят к минимуму, а фронт кристаллизации 
приближенно горизонтален, в практике достаточно учитывать лишь 
ЭМС и силы поверхностного натяжения. Действие сил поверхностного 
натяжения всегда ориентировано таким образом, чтобы свести к мини
муму длину периметра поперечного сечения столбика кристаллизую
щегося расплава. Это облегчает получение кристаллов цилиндрического 
сечения, однако крайне усложняет вытягивание кристаллов, не имеющих 
осевой симметрии, в том числе плоских пластин.

Существенные успехи в выращивании на пьедестале с использова
нием индукционного нагрева достигнуты при получении поликристалли- 
ческих кремниевых прутков диаметром до 6 мм. Для увеличения про
изводительности выращивание производится групповым способом, при 
котором с одного пьедестала вытягивается одновременно несколько 
прутков. Известно три вида конструкций для такого выращивания 
(см. [75] и др.).
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Первый — аналогичен описанному выше: с кольцевым индуктором, 
кварцевым формообразователем и графитовым концентратором.

Второй — с кольцевыми индукторами без концентратора и без ис
пользования какого-либо формообразователя. Для обеспечения пря
молинейности выращиваемых прутков в этом случае требуется их са
мостоятельное вращение.

Третий — с электромагнитным формообразователем. Для обеспече
ния одинаковых тепловых условий в зоне выращивания каждого из 
прутков предусмотрен привод вращения пьедестала. Печь снабжена 
специальным индуктором с несколькими (по числу выращиваемых 
кристаллов) кольцевыми витками и расположенной над индуктором 
медной водоохлаждаемой шайбой, имеющей над каждым из витков 
индуктора отверстие, соосное с витком. Эта шайба играет роль систе
мы короткозамкнутых витков, концентрирующих электромагнит
ное поле под фронтом кристаллизации и ослабляющих его над этим 
фронтом. Тем самым повышается осевой температурный градиент 
в растущих кристаллах и увеличивается скорость кристаллизации. 
Формообразование одинаковых жидких столбиков расплава обеспечи
вается естественной симметрией ориентации сил поверхностного натя
жения и симметричной радиальной направленностью ЭМС. Вращения вы
ращиваемых прутков не требуетсй. Оплавление торца пьедестала осу
ществляется также полем описанного одночастотного формообразую
щего индуктора. Технические показатели процесса группового выра
щивания круглых прутков с электромагнитным формообразованием 
превосходят полученные первыми двумя методами, а оборудование 
проще, чем при других конструкциях, и реализуется на базе серийно 
выпускаемой высокочастотной установки ”Кристалл-502” [75].

Для выращивания с электромагнитным формообразованием плос
ких лент необходимо преодолеть в эоне фронта кристаллизации стя
гивающее влияние сил поверхностного натяжения. Для этого используют 
специальные индукторы с двумя витками, включенными встречно, 
причем один из витков охватывает второй снаружи. Внутренняя (рабо
чая) кромка внутреннего витка имеет форму, аналогичную контуру 
гантели. При этом ЭМС минимальны на кромках формируемой пласти
ны и максимальны на ее плоских гранях, что препятствует стягиванию 
расплава в цилиндр. Плавление верхушки пьедестала, как и при выра
щивании цилиндрических прутков, осуществляется магнитным полем 
индуктора, используемого для формирования профиля кристалла [75].

Однако практика показала, что стабильное получение кристаллов 
с точной геометрией при плоской (и тем более при сложной) форме 
сечения на оборудовании с электромагнитным формообразователем 
сопряжено с принципиальными трудностями. К ним относится слож
ность получения поля ЭМС, обеспечивающая точную геометрию выра
щиваемого профиля; необходимость согласования электродинамичес
кого и теплового воздействия магнитного поля (особенно усложняюще
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гося при единственном источнике тепла в виде одного одночастотного 
индуктора); необходимость весьма строгой стабилизации тока в ин
дукторе во избежание изменения сечения пластины по длине; опас
ность электрических пробоев с индуктора на расплав [73].

Тем не менее, по-видимому, возможности использования электромаг
нитных формообраэователей для получения неосесимметричных крис
таллических профилей еще далеко не исчерпаны.

Технологические аспекты процессов плавки с выращиванием кристал
лов на пьедестале см. в [3, 73, 75], а дополнительные данные по обору
дованию, разработанному во ВНИИТВЧ,— в [3].

17. ИНДУКЦИОННЫЕ ПЕЧИ С НАПРАВЛЕННОЙ 
КРИСТАЛЛИЗАЦИЕЙ

Основной вид управляющего воздействия на процессы кристаллиза
ции, используемый при получении отливок в индукционных печах, — 
воздействие на поле температуры в расплаве и отливке. Дополнитель
ный вид воздействия — управления движением жидкого металла в про
цессе кристаллизации.

Организация движения металла в зоне кристаллизации и ее воздей
ствие на процесс широко изучены применительно к внепечной разлив
ке в формы, изложницы и к непрерывной разливке металла (см., на
пример, [76, 77]), но по существу не исследованы применительно к 
кристаллизации металла в индукционных печах и в данной работе не 
рассматрив аются.

Не рассматривается также особый вид кристаллизационных уст
ройств — так называемые электромагнитные кристаллизаторы, в кото
рых конфигурация получаемой отливки (слитка) формируется сила
ми электромагнитного поля (см., например, [22]). Этот вид процес
са пока не используется в индукционных печах, и ему посвящена доста
точно обширная литература.

Известно, что при направленной кристаллизации достигается столб
чатая или монокристаллическая макроструктура отливок. Обычно 
границы зерен в металле расположены неупорядоченно, что ослабля
ет его, особенно при переменных тепловых нагрузках. Поэтому стре
мятся выправить в отливке границы зерен в продольном направле
нии. Это достигается в значительной степени в процессе литья за счет 
направленной кристаллизации отливок [78]. При такой кристаллиза
ции уменьшается также пористость литых деталей и удаляются вред
ные примеси.

Сущностью направленной кристаллизации является такая организа
ция теплового поля в эоне кристаллизации, при которой создавались бы 
преимущественные условия для роста кристаллов с осями, ориенти
рованными в заданном направлении. В качестве такого направления 
обычно выбирается ось формируемой отливки (слитка) [79].
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Наиболее распространенным методом направленной кристаллиза
ции является метод Бриджмена—Стокбергера (см, [79]), позволяю
щий получать монокристаллы с осями, ориентированными параллель
но оси печи. При этом методе стараются получить изотермические по
верхности в металле в виде плоскостей, нормальных к оси тигля, при
чем кривая температуры вдоль оси должна иметь в зоне кристалли
зации участок с монотонным спаданием температуры сверху вниз 
(так называемое градиентное поле температуры). При выращивании 
кристаллов по методу Бриджмена—Стокбергера обычно перемещают 
расплав, находящийся в тигле-кристаллизаторе, сквозь зону нагрева 
вниз вдоль вертикальной оси (или перемещают зону нагрева соответ
ственно вверх). Нагрев можно реализовать многими способами. При 
индукционном методе можно использовать прямой нагрев металла 
магнитным полем: или нагревать полем проводящий экран, устанавли
ваемый между индуктором и кристаллизатором. В простейшем слу
чае устанавливают его на водоохлаждаемую плиту.

Для обеспечения оптимальных условий роста кристаллов регули
руют скорость взаимного перемещения тигля-кристаллизатора и теп
ловой эоны печи,-а также форму кривой изменения температуры вдоль 
оси тигля. В некоторых случаях процесс ведут без перемещения тигля- 
кристаллизатора относительно тепловой эоны печи. В этом случае в 
процессе охлаждения расплава все время обеспечивают в его объеме 
тепловое поле с приближенно плоскими изотермическими поверхнос
тями и спадающей сверху вниз температурой.

При повышенных требованиях к чистоте металла или при невоз
можности (в силу высокой температуры либо технологических при
чин) использования непроводящих тиглей применяют холодные тигли 
из проводящего материала. В этом случае тепловой поток при охлаж
дении металла пронизывает все поверхности его, соприкасающиеся 
с тиглем, и направлен по нормали к ним. Наличие холодной оболочки 
расплава способствует появлению по всей периферии последнего мно
жества центров кристаллизации. В этих условиях направленнная крис
таллизация по методу Бриджмена—Стокбергера невозможна. При плав
ке в холодном тигле ряда неметаллических материалов удается полу
чить поликристаллический блок из крупных монокристаллов. Метод 
такой плавки разработан в Физическом институте им. П.Н. Лебедева 
АН СССР (ФИАН) и предусматривает создание градиента температу
ры в печи за счет наложения неоднородного магнитного поля индукто
ра. Этот метод позволил синтезировать новый класс монокристаллов — 
фианитов [2].

Для направленной кристаллизации металла в холодном тигле Л.Л. Ти
ром, П.М. Чайкиным и Л.Е. Никольским предложен способ [14], отли
чающийся тем, что в процессе кристаллизации в участок наружной 
поверхности слитка, граничащий с расплавом, ниже фронта кристалли
зации вводят регулируемый тепловой поток, наводя в этом участке
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Рис. 54. Вакуумная индукционная печь для получения монокристаллических из
делий:

1 — механизм загрузки форм; 2 - камера загрузки форм; 3 - технологичес
кие вакуумные затворы; 4 — плавильная камера; 5 — камера выгрузки форм; 
б - механизм выгрузки форм; 7 - патрубки вакуумной системы; 8 - механизм 
перемещения холодильника

слитка токи путем наложения на его поверхность переменного магнит
ного поля.

Расплав и слиток перемещают относительно магнитного поля вдоль 
оси слитка, как в методе Бриджмена—Стокбергера. Нижнюю часть 
слитка интенсивно охлаждают. Изменение формы фронта кристаллиза
ции (от вогнутого до выпуклого) достигается регулированием скорос
ти перемещения, частоты поля, максимального значения индукции на 
поверхности слитка и графика распределения индукции в осевом на
правлении. Как указывалось выше, на границе расплава с холодной 
стенкой тигля образуется множество центров кристаллизации, даль
нейшая локализация которых зависит от движения расплава. Поэто
му при соответствующей циркуляции и использовании указанных вы
ше средств регулирования в ИПХТ-М, выполненной согласно предложе
нию [14], теоретически возможно получение самой различной кристал
лической структуры слитка в сочетании с бездефектным сечением его, 
характерным для уплощенного фронта кристаллизации. Недостатком 
метода является повышенный расход энергии.

Электропечь для получения монокристаллических изделий по ме
тоду Бриджмена—Стокбергера показана на рис. 54 [81]. Она имеет 
плавильную камеру, в которой установлена плавильная и нагреватель
ная индукционные единицы. Последняя имеет графитовый экран, в 
который вводится форма. Под нагревательной единицей расположен 
холодильнике и механизм его вертикального перемещения с регулиру
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емой скоростью. Форма вводится в плавильную камеру из камеры за
грузки и устанавливается на стол холодильника, в котором перемеща
ется в нагревательную единицу. После кристаллизации слитка форма 
выдается в камеру выгрузки.
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