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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования и степень её разработанности 

Современные металлургические технологии производства губчатого ти-

тана и индукционной плавки жаропрочных никелевых сплавов, применяемые при 

изготовлении деталей газотурбинных двигателей, характеризуются значитель-

ным потреблением энергии и стоимостью исходных материалов, поэтому повы-

шение энергетической эффективности и улучшение качества продукции явля-

ются весьма актуальными направлениями исследований.  

Одной из существующих проблем при реализации указанных технологий яв-

ляется накопление на свободной поверхности неметаллических включений. Так, 

при магнийтермическом восстановлении титана из его тетрахлорида на поверх-

ности расплава магния может накапливаться продукт реакции − хлорид магния, 

который препятствует дальнейшему протеканию реакции восстановления, а при 

индукционной плавке даже в вакууме могут образовываться поверхностные ок-

сидные плёнки, которые, во-первых, при попадании в литейную форму приводят 

к браку, во-вторых, имея бо́льшую, чем у металла, излучательную способность, 

могут искажать показания яркостных пирометров. Другая проблема заключается 

в перегреве. Теплота экзотермической реакции при магнийтермическом произ-

водстве титана перегревает расплав магния и стальную реторту, а в индукцион-

ной плавке усиление магнитного поля не только интенсифицирует вынужденную 

конвекцию расплава и разрывает плёнку, но и одновременно нагревает металл. 

Дополнительный нагрев снижает ресурс реторты и тигля. 

Для указанных технологий характерны высокие температуры и изоляция ра-

бочей зоны от непосредственного наблюдения, поэтому наиболее доступным ме-

тодом исследования и определения путей совершенствования технологических 

процессов является математическое моделирование. 

Нагрев и движение металла при индукционной плавке в переменном магнит-

ном поле (ПМП) в силу распространённости технологии широко исследуются в 

России и за рубежом. Работы Л.Л. Тира с соавторами основаны на богатом экс-

периментальном материале по индукционной плавке с холодным тиглем, тогда 

как математическое описание ведётся для частот, значительно превышающих та-

ковые в рассматриваемом процессе и применимо только как предельный случай. 

В работах, посвящённых математическому моделированию процессов индук-

ционного нагрева и плавки A. Bermudez, D. Gomez, R. Rodrigez, а также 

A. Gagnoud особое внимание уделяют постановке задач в слабой формулировке, 

обоснованию существования их единственных решений и анализу вычислитель-

ных реализаций, T.A. Jankowski, N.H. Pawley, L.M. Gonzales – взаимному дей-

ствию индукционной установки и тепловому действию индукционных токов, 

M.H. Tavakoli, M. Honarmandnia – влиянию геометрии индукторов на эффектив-

ность нагрева образцов, M. Kranjc, A. Zupanic – методам бесконтактного терми-

ческого контроля индукционного нагрева, A. Cramer, V. Galindo – расчётам 

структуры течений при изотермической вынужденной конвекции легкоплавкого 

сплава, R. Chen, J. Yang – плавке с холодным тиглем, F. Bioul, F. Dupret – сило-

вому влияние переменного магнитного поля на поверхностные течения, E. Baake, 

D. Musaeva – влиянию модулированного ПМП на движение металла и 
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кристаллизацию. Математическое описание тонких плёнок на поверхности жид-

кости в своих работах приводят М.В. Парфеньев, G. Qiu, M. Lexis, однако эти 

работы не затрагивают индукционную плавку. Таким образом, несмотря на ши-

рокое распространение технологии индукционной плавки, вопросам образова-

ния и стабильности оксидных плёнок в этом процессе не уделялось достаточно 

внимания: комплексные математические модели, учитывающие основные ас-

пекты процесса не разрабатывались, взаимодействие расплавленного металла, 

нагреваемого и перемешиваемого ПМП, с плёнкой на его поверхности с учётом 

реальных тепловых условий ранее не исследовалось. 

Математическое моделирование процессов, протекающих в реакторе для 

производства титана, активно велось А.И. Цаплиным, В.Н. Нечаевым с упором 

на  исследование влияния подачи тетрахлорида титана и мощности печи на кон-

векцию жидкого магния в реторте, П.Г. Фриком, И.В. Колесниченко, Р.И. Хали-

ловым – на бесконтактное определение уровня расплава магния в реторте элек-

тромагнитным методом, А.С. Теймуразовым – на адаптацию различных моделей 

турбулентности для расчёта конвекции магния в реторте, А.В. Перминовым – на 

точную формулировку граничных условий на поверхности реторты и их связь с 

процессами в реакторе. Имеющиеся модели описывают действующий реактор, в 

котором конвекция металлов определяется только тепловыми факторами, и до 

40% подводимой энергии отводится в атмосферу (до 9,5 ГДж/сут. с реактора). 

Энергетическую эффективность металлотермии можно повысить, организовав 

конвективный перенос тепла с поверхности внутрь расплава при помощи бегу-

щего магнитного поля (БМП), такие работы проводились Ф.Н. Сарапуловым и 

В.Э. Фризеном. В работах С.Ю. Хрипченко и Т.П. Любимовой показано, что 

БМП может эффективно применяться для управления движением металла. 

Указанные проблемы рассматриваемых процессов имеют сходные техноло-

гические решения – препятствование накопления неметаллических включений 

на поверхности металла и устранение перегрева реторты или тигля может быть 

достигнуто рациональной организацией перемешивания металла электромагнит-

ным полем. 

Цель работы – разработка комплекса математических моделей для анализа 

воздействия магнитного поля на системы, состоящие из расплавленного металла 

с неметаллом на поверхности, и определения технологических режимов, позво-

ляющих устранить перегрев и очищать поверхность металла от солей или окси-

дных плёнок. 

Для достижения поставленной цели требуется решение следующих задач: 

1. Разработка математической модели состояния тонкой плёнки на поверхности 

расплавленного металла, помещённого в переменное магнитное поле. Модель 

должна учитывать геометрические, электрические, тепловые условия реальной 

технологии индукционной плавки жаропрочных никелевых сплавов и свойства 

материалов. 

2. Моделирование поведения расплавленного металла в ПМП, воздействия на 

расплав различных параметров этого поля и взаимодействия движения металла 

в ПМП и напряжённого состояния оксидной плёнки. 
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3. Разработка на основе моделирования технологических решений, 

позволяющих очищать поверхность расплава от плёнки в процессе 

индукционной плавки. 

4. Создание на основе разработанной модели методики прогнозирования 

стабильности плёнки на поверхности расплава. 

5. Разработка математической модели новой конструкции реактора 

восстановления титана, содержащей индуктор БМП для перемешивания 

расплава магния, моделирование различных технологических режимов его 

функционирования и оценка эффективности применения новых решений. 

Научная новизна 

1. Разработана новая комплексная математическая модель взаимодействия 

тепломассопереноса в расплаве металла в условиях его нагрева при 

перемешивании переменным магнитным полем и упруго-напряжённой 

поверхностной плёнки.  

2. Методами вычислительного эксперимента выявлены связи упруго-

напряжённого состояния оксидной плёнки на поверхности расплава с 

параметрами ПМП, причём «посредником» в указанных связях является 

расплавленный металл, который перемешивается и нагревается этим полем, а 

плёнка тормозит металл и увеличивает тепловое излучение на его поверхности.  

3. Предложена оригинальная методика расчёта осреднённых силовых и 

тепловых эффектов ПМП, позволяющая рассчитывать амплитуды переменных 

магнитных полей индукционных токов, а также выделять осреднённые, не 

зависящие от времени составляющие силы Лоренца и мощности источников 

джоулевой теплоты. 

4. Разработан новый вычислительный метод, позволяющий применять алго-

ритмы сквозного счёта к составным системам, содержащим тонкие зазоры с 

радиационным теплообменом. Он основан на представлении такой системы с 

различными механизмами теплопереноса единым анизотропно-теплопроводным 

телом, свойства которого подлежат определению. 

5. Впервые разработана методика оценки стабильности оксидной плёнки, поз-

воляющая прогнозировать деформацию и разрушение плёнки при изменении 

напряжённости на различных частотах ПМП. 

6. При помощи математического моделирования определены технологические 

параметры бегущего магнитного поля, которые позволяют достичь в технологии 

восстановления губчатого титана следующих положительных эффектов: 

повысить энергетическую эффективность процесса путём использования 

теплоты реакции для поддержания температуры расплава, продлить рабочий 

ресурс реторты, снижая её перегрев, а также повысить стабильность процесса 

восстановления титана подведением чистого магния из объёма реторты. 

Теоретическая и практическая значимость 

Теоретическая значимость полученных результатов заключается в разра-

ботке новых математических методик моделирования объектов и явлений, поз-

воляющих применять технику сквозного счёта к системам, содержащим зазоры 

с излучением, рассчитывать осреднённые поля лоренцевой силы и мощности 

джоулевой теплоты и на их основе моделировать тепломассоперенос в расплаве 
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металла в ПМП и прогнозировать стабильность оксидной плёнки на поверхности 

металлического расплава в ПМП различных частот и напряжённостей. Разрабо-

таны комплексные математические модели, позволяющие изучать влияние 

БМП на тепломассоперенос в реакторе для производства титана и ПМП на со-

пряженный тепломассоперенос в никелевом расплаве и упруго-напряжённые со-

стояние тонкой плёнки на поверхности этого расплава. 

Практическая значимость состоит в разработке вычислительных алгорит-

мов и программных комплексов, позволяющих прогнозировать отклик сложных 

технических систем, таких как реактор для производства титана или покрытый 

оксидной плёнкой металл в индукционной печи на накладываемые магнитные 

поля. Результаты работы могут быть применены на АО «Протон-Пермские мо-

торы», применяются в АО «Региональный научно-исследовательский и проект-

ный институт титана и магния», г. Березники и в учебном процессе в Пермском 

национальном исследовательском университете, г. Пермь; факты внедрения и 

полезности подтверждены соответствующими справками и актами. 

Методология и методы исследования 

Физическая составляющая разработанных моделей основана на законах элек-

тродинамики сплошных сред, гидродинамики, теплофизики и теории упругости. 

Осреднённые уравнения для джоулевой мощности тепловыделения и силы Ло-

ренца получены аналитически с помощью метода многих масштабов. Вычисли-

тельная часть реализована в виде авторских программ; дифференциальные урав-

нения решались методом конечных разностей с применением методов перемен-

ных направлений, скалярной прогонки, последовательной верхней релаксации, 

LU-факторизации, для решения нелинейных уравнений применялись методы ди-

хотомии и секущих. Проверка корректности алгоритмов и верификация моделей 

проводилась сравнением результатов расчёта с полученными автором аналити-

ческими решениями и известными результатами других авторов. Представлен-

ные в диссертации расчетные поля физических величин получены методом пря-

мого вычислительного эксперимента. 

На защиту выносится 

1. Математическая модель и программный комплекс «Вычислительное 

моделирование неравновесных процессов тепломассопереноса в реакторе для 

получения пористого титана при осуществлении внешних электромагнитных 

воздействий», а также результаты моделирования, в которых определены 

параметры БМП, позволяющие устранить перегрев расплава и реторты, 

повысить энергетическую эффективность процесса, продлить рабочий ресурс 

реторты и повысить стабильность процесса восстановления. 

2. Математическая модель и программный комплекс «Вычислительное 

моделирование движения расплава в переменном магнитном поле и его 

взаимодействие с поверхностной оксидной плёнкой», а также результаты вычис-

лительных экспериментов по моделированию течения расплава при вариации 

технологических параметров, в которых определены физические механизмы, 

формирующие эти течения и упруго-напряжённые состояния поверхностной 

плёнки. 
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3. Разработанные на основе моделирования способы управления поверхност-

ными течениями: изменение структуры внешнего поля или частоты, которые 

позволяют очищать поверхность расплава от оксидной плёнки непосредственно 

в процессе индукционной плавки. 

4. Методика расчёта осреднённых полей лоренцевой силы и мощности 

джоулевой теплоты, на основе которых возможно ускоренно моделировать 

тепломассоперенос в расплаве металла в ПМП. 

5. Методика оценки стабильности оксидной плёнки, позволяющая 

прогнозировать состояние плёнки для широкого диапазона технологических па-

раметров.  

6. Вычислительный метод моделирования теплопереноса в системах с радиаци-

онными участками с помощью анизотропии коэффициента теплопроводности.  

Степень достоверности 

Достоверность данных, представленных в диссертационной работе, подтвер-

ждена соответствием результатов, полученных с использованием разработанной 

математической модели, с данными экспериментов и результатами решения 

близких задач других авторов. Результаты тестирования на задачах, имеющих 

аналитические решения, приведены в работах [1, 2, 3], сравнение с натурными и 

вычислительными экспериментами других авторов – [2, 3]. Сходимость решения 

на сгущающихся сетках показана в работах [1, 4-6], сравнение с промышленным 

экспериментом – в работе [7]. 

Апробация результатов 

Основные результаты диссертационной работы обсуждались на Российских 

конференциях по магнитной гидродинамике (Пермь, 2012, 2015, 2018, 2021 гг.), 

Зимних школах по механике сплошных сред (Пермь, 2013, 2015, 2017, 2021, 2023 

гг.), VIII-ой Всероссийском семинаре ВУЗов по теплофизике и энергетике (Ека-

теринбург, 2013), Всероссийской научно-практической конференции «Актуаль-

ные задачи механики сплошных сред – 2014» (Пермь, 2014), Международной 

научно-практической конференции «Актуальные проблемы современного ма-

шиностроения» (Югра, 2014), I-ой Международной научно-технической конфе-

ренции «Автоматизация в электроэнергетике и электротехнике», (Пермь, 2015), 

Международной научно-технической конференции «СМЗ: 80 лет на службе оте-

чества» (Пермский край, Соликамск, 2016), 11-ой Европейской конференции по 

механике жидкости (Испания, Севилья, 2016), Международных симпозиумах 

«Неравновесные процессы в сплошных средах» (Пермь, 2017, 2021 гг.), Всерос-

сийских конференциях с международным участием «Пермские гидродинамиче-

ские научные чтения» (Пермь, 2018, 2019, 2020 гг.), Минисимпозиуме «Задачи 

механики деформируемых сред с поверхностями раздела», Красноярск, 2022. 

Публикации 

По теме диссертационного исследования опубликовано 53 работы, из кото-

рых 16 в журналах, входящих в международные базы цитирования, из которых 4 

подготовлены автором диссертации без соавторов, 3 – в журналах из Перечня 

ВАК, из них 2 – без соавторов, получено 2 свидетельства о государственной ре-

гистрации программы для ЭВМ, 1 патент на полезную модель. 

Личный вклад автора 
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Автор является инициатором работ по моделированию очистки поверхности 

расплава жаропрочных никелевых сплавов от оксидных плёнок. В цикле работ 

[4, 8-12] в соавторстве с А.В. Перминовым и А.И. Цаплиным развит оригиналь-

ный подход к описанию эффектов при проникновении ПМП в проводник. Сов-

местно с А.В. Перминовым разработана методика расчёта магнитного поля ин-

дукционных токов, осреднённых объёмной силы Лоренца и источников джоуле-

вой теплоты, лично автором разработан и реализован вычислительный алгоритм 

решения задачи тепломассопереноса. Работы [2, 3, 6, 13-15] выполнены без со-

авторов. Совместно с А.В. Перминовым автор автоматизировал проведение се-

рийных вычислительных экспериментов и произвел обработку результатов и дал 

их интерпретацию в работах [5, 16]. Серия работ [1, 7, 17-19] совместно с проф. 

В.А. Деминым. Автором получено уравнение состояния поверхностной тонкой 

плёнки, реализован алгоритм расчёта её взаимодействия с расплавом в ПМП, 

проведены вычислительные эксперименты. В задаче, посвящённой модифика-

ции процесса восстановления титана (идея предложена проф. А.И. Цаплиным) 

[20, 21], автором разработан модуль расчёта БМП, индукционных токов и силы 

Лоренца, возбуждаемых в расплаве (модуль для расчёта конвекции разработан 

В.Н. Нечаевым и А.И. Цаплиным). Автор принимал участие в анализе результа-

тов моделирования и написании статьи. Автор выполнил обзор [15] и руководил 

разработкой датчика температуры, на который получен патент [22]. 

Структура и объём работы 

Диссертация состоит из введения, четырёх глав, заключения, библиографи-

ческого списка и двух приложений. Текст диссертации изложен на 299 страни-

цах, содержит 87 рисунков и 25 таблиц, библиография включает 237 источников 

и 2 приложения. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

ГЛАВА 1. В первой главе приведен обзор моделей и экспериментов, в кото-

рых исследовалось действие на расплавленный металл магнитного поля при раз-

личных способах его приложения: постоянное, бегущее (БМП), вращающееся 

(ВМП) и переменное (ПМП). Выявлено три основных фактора, количественно 

определяющие это действие: пространственное распределение, напряжённость и 

частота. Рассмотрены подходы к описанию тонких плёнок на поверхности жид-

кости: молекулярно-динамический, термодинамический и континуальный. Опи-

саны методы расчёта радиационного теплообмена. Предложен метод моделиро-

вания теплопереноса в системах с радиационными участками с помощью 

анизотропии коэффициента теплопроводности. 

При решении задачи о нахождении температурного поля в системе отливка- 

форма возникает необходимость учета радиационного механизма теплообмена 

между закристаллизовавшейся поверхностью отливки и литейной формой. Для 

применения высокоэффективных алгоритмов сквозного счёта система из двух 

тел и тонкого зазора (рис. 1), в которой имеют место теплопроводный и радиа-

ционный механизмы теплопереноса, моделируется телом с анизотропией коэф-

фициента теплопроводности и единственным механизмом передачи тепла. Ска-

чок температуры, соответствующий участкам радиационного теплообмена, учи-

тывается введением виртуальных слоёв с анизотропным коэффициентом 
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теплопроводности. Для квазистационарных процессов тепловой баланс заключа-

ется в равенстве удельных радиальных тепловых потоков qℓ (Вт/м) в каждом из 

материалов с теплопроводностями 1 и 2 и степенями черноты m1 и m2 поверх-

ностей в зазоре между ними: 

 
( ) ( )( ) ( )

4 4

1 1 2 2 2 3 2 3 4

1 1
2 1 4 31 2 3 2

2 ( ) 2 ( ) 2 ( )

ln ln1

BT T r T T T T
q

r r r rm r r m− −

 −   −  −
= = =

+ −
. (1) 

При этом система уравнений (1) с учётом второго начала термодинамики, 

записанного в виде qℓ [0, 2(T1–T4)min{1/ln(r2/r1), 2/ln(r4/r3)}] имеет 

единственное действительное решение для внутренних температур Т2, Т3 и 

удельного потока qℓ. Пренебрегая радиационными тепловыми потоками вдоль 

зазора в силу его малой толщины, значение анизотропных теплопроводностей 

вдоль z и поперёк r виртуального слоя:  

( )
( )

4 1

1 4

ln
0,

2
r z

q r r

T T
 =  =

 −
. (2) 

Численная реализация метода обеспечи-

вает сходимость на сгущающихся сетках 

и удовлетворительное соответствие ре-

зультатов расчета аналитическим реше-

ниям [6]. 

Анализ аспектов изучаемой проблемы 

определил выбор следующих физических 

законов: возбуждаемые в металле ПМП 

индукционные токи описываются уравне-

ниями Максвелла, их тепловое действия – 

законом Джоуля-Ленца, движение рас-

плава – уравнением Навье-Стокса в при-

ближении Буссинеска с учётом силы Ло-

ренца, перенос тепловой энергии – урав-

нением Фурье-Кирхгофа, излучение с по-

верхности – законом Стефана-Больцмана, 

взаимодействия текущего расплава и 

плёнки – законом вязкого трения Нью-

тона, напряжения в плёнке – классической гипотезой Дюамеля-Неймана и зако-

ном Гука. Все соотношения, выражающие математическую формулировку вы-

шеперечисленных законов, входят в формулировку математической модели, ре-

ализованную в едином вычислительном программном комплексе, решающем 

указанные уравнения численными методами конечных разностей с применением 

известных алгоритмов решения нелинейных уравнений и численного интегриро-

вания. 

ГЛАВА 2 посвящена формулированию и верификации математической мо-

дели, описывающей упруго деформированное состояние тонкой оксидной 

плёнки на поверхности металлического расплава, который нагревается и переме-

шивается переменным магнитным полем. Схема установки для индукционной 

Рис. 1.Профиль температурного поля 

и наложение сетки на область с зазором: 

 – физическая температура; 

 ,     – теплопроводности 

          анизотропного материала; 

  – фиктивная температура в зазоре;  

 ,     – теплопроводности 

          виртуального слоя. 
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плавки приведена на рис. 2а. Керамический тигель заполняется шихтой жаро-

прочного никелевого сплава и устанавливается в индуктор магнитного поля в 

вакуумной камере. Переменное магнитное поле возбуждает в шихте индукцион-

ные токи, которые её разогревают и плавят, расплав перемешивается объёмной 

силой Лоренца, возникающей при взаимодействии индукционных токов и внеш-

него магнитного поля.  

 
В процессе плавки, содержащиеся в шихте химически активные алюминий и 

хром вступают в реакцию с кислородом в разреженной атмосфере камеры: 

4Me + 3О2 → 2Ме 2О3, где обозначение Ме отвечает атому металла. Оксиды, 

плотность которых значительно меньше плотности расплава, образуют на 

поверхности плёнки (рис. 2б), которые подвержены влиянию расплава, а его 

состояние определяется, в свою очередь, внешним полем и самой плёнкой.  

Описания плёнки ведётся в рамках континуального подхода, при этом при-

няты следующие допущения. 1. В расчётную область включены объём расплава 

и плёнка на его поверхности (рис. 2в-д). 2. Поверхность расплава плоская, неде-

формируемая. Хотя металл в ПМП сдавливается направленной к оси индуктора 

силой Лоренца, искривление мениска, которое возникает в рассматриваемых 

процессах можно оценить из равенства плотностей магнитной и потенциальной 

энергий gh = B2/(20), 0 – магнитная постоянная (Гн/м). При плотности сплава 

 = 7800 кг/м3 и индукции магнитного поля В = 10,5 мТл, подъём центра мениска 

h  0,5 мм при радиусе тигля ℓ = 0,1 м, т.е. поверхность можно считать плоской. 

3. Плёнка Cr2O3 – диэлектрик, парамагнетик, моделируется диском равной тол-

щины радиусом R в центре поверхности расплава или кольцом с внутренним ра-

диусом R, прикреплённым к стенке тигля внешним краем. 4. Течение расплава 

установившееся. 5. Локальная температура плёнки совпадает с таковой расплава, 

находящегося под плёнкой. 6. Сдвиговые деформации в плёнке отсутствуют в 

Рис. 2.  Схемы установки (а), плёнки на 

поверхности расплава (б) и расчётной 

области с указанием граничных условий 

(в-д). 

(а) 

(б) 

(в) (г) 

(д) 
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силу малости толщины плёнки (несколько десятков микрометров). 7. Движение 

плёнки по поверхности не рассматривается.  

Анализ литературных данных и проведённых оценок показал, что упругие 

свойства плёнок удобно описывать эластичностью е (силой, необходимой для 

растяжения плёнки на единицу длины), которая для различных плёнок лежит в 

пределах 29  е  230 мН/м; коэффициент Пуассона для плёнок  = 0,35. Плёнки 

разрушается при относительной деформации растяжения r
rupt = 1,5…2,5%.. 

В приближении сплошной среды существует три возможных механизма де-

формации плёнки: действие ПМП (не вызывает радиальных деформаций), тем-

пературное расширение и действие вязких сил со стороны движущегося рас-

плава. С учётом определения локальных деформаций (радиальной r = /r и 

азимутальной  = /r), компонент напряжений по классической теории Дюа-

меля-Неймана r –  = Y(r – T),  – r = Y( – T), вязкой силы, дей-

ствующей на единицу поверхности плёнки ГГfilm: fS = –(u/z)Г, её связи с 

объёмной силой fV = fS /d, а также при введении эластичности e = Yd и выборе 

масштабов длины ℓ (внутренний радиус тигля (м)), температуры  = qref ℓ/  (К), 

скорости u = /ℓ, обобщённое уравнение баланса сил в плёнке  

(rr)/r –  + r fV = 0 в терминах смещения имеет вид 

 

2
2 2

2

0 1

:  Ve ,

: 0, : ,

film

film

R

T u
r r r K

r r r z

либо K T
r R








      
  + −  = +  
     
 

  
   =  +  =  

 

 (3) 

где K = (1+) − параметр температурного расширения, Ve = (1 – 2)2/eℓ − 

вязкоэластичный параметр, r и  − нормальные механические напряжения 

(Па), fV − объемная радиальная сила (Н/м3),  – кинематическая вязкость (м2/с), 

 − коэффициент линейного температурного расширения плёнки (1/К), Т – без-

размерный перепад температур (К), Y − модуль Юнга (Па),  − коэффициент 

Пуассона. Граничными условиями для уравнения (3) будут отсутствие смещений 

 = 0 в центре (Г0) для дискообразной плёнки или на закреплённом внешнем крае 

(Г1) для кольцеобразной, а также отсутствие радиального напряжения на свобод-

ном крае (ГR) в равновесии: r = 0. 

Таким образом, для определения напряжённо-деформированного состояния 

плёнки необходимо знать распределения температур и скоростей расплава под 

плёнкой, т.е. решать сопряжённую задачу тепломассопереноса. 

Оценка магнитного числа Рейнольдса Rem = 0ℓu, где  – магнитная про-

ницаемость,  – удельная электропроводность (См/м), при  = 1,  = 0,85 МСм/м, 

ℓ = 0,1 м, u = 0,2 м/с даёт Rem = 2,1410–2 ≪ 1 т.е. вкладом конвекции металла в 

индукционное магнитное поле можно пренебречь, а полная задача о тепломассо-

переносе в расплаве, помещённом в ПМП может решаться последовательно. На 

первом этапе рассчитываются индукционные поля, вихревые токи, силы 
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Лоренца и мощность джоулевой теплоты, на втором – скорости и температуры в 

расплаве при стационарных полях лоренцевых сил и тепловыделения. 

Методика расчёта осреднённых силовых и тепловых эффектов ПМП 

Для нахождения стационарных распределений силы Лоренца и джоулева теп-

ловыделения вводятся следующие допущения. 1. В расчётную область включены 

ограниченный тиглем металлический рас-

плав и пространство вокруг металла, необ-

ходимое для корректного учёта затухания 

вдали от проводника магнитного поля то-

ков, индуцированных в металле, расчётная 

схема представлена на рис. 3. 2. Металл – 

парамагнетик, тигель – диэлектрик, свой-

ства материалов постоянные. 3. В осесим-

метричной постановке индуктор аппрокси-

мирован набором кольцевых проводников 

с током, которые создают гармонически 

изменяющееся магнитное поле: 

H0(r,t) = H0(r)cost, где r – радиус вектор, 

 − циклическая частота ПМП индуктора, 

t – время. Распределение амплитуды Н0 

рассчитывается для произвольной геомет-

рии индуктора по закону Био-Савара-

Лапласа. 

Определив результирующую амплитуду магнитного поля как сумму ампли-

туд внешнего поля и полей индукционных токов Н = Н0 + Нeddy, а индукционное 

поле – как сумму компонент Нeddy(t) = H1(r)cost– H2(r)sint, используя масштаб 

магнитного поля Href = NI/(4ℓ), система уравнений Максвелла с учётом закона 

Ома может быть приведена к безразмерному виду:  

 
( )2

1 0 2

2

2 1

,
:  0; :  0,

,

z
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H

r


− =  − 
 = =  =

− = 

H H H
H

H H
 (4) 

 
2

0 =    , (5) 

где 2 – оператор Лапласа;  – параметр диффузии1 ПМП, пропорциональный 

частоте ПМП, при заданных размере проводника ℓ и его электропроводности  

он определяет глубину генерации и структуру индукционных полей. Граничные 

условия для системы уравнений (4) учитывают отсутствие радиальной компо-

ненты магнитного поля и плотности тока на оси симметрии, а также затухание 

магнитного поля на бесконечности. Значение  наряду с распределением поля 

индуктора Н0 определяют решение системы уравнений (4), т.е. распределение 

амплитуд компонент магнитных полей индукционных токов Н1 и Н2. 

 
1 Кирко И.М., Кирко Г.Е.  Магнитная гидродинамика. Современное видение проблем. - 

М.-Ижевск: НИЦ «Регулярная и хаотическая динамика», Ижевский Институт компьютерных 

исследований, 2009. - 632 с. 

Рис. 3. Схема расчётной области 

с указанием граничных условий. 
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Сила Лоренца f = J  0H и объёмная мощность джоулевой теплоты 

qV = J 2/(c), генерируемые гармонически изменяющимся полем Нeddy(t) и то-

ками J =   Heddy, также будут осциллировать. При  ≫ 1 можно применить ме-

тод многих масштабов и выделить не зависящие от времени осреднённые слага-

емые силы Лоренца f  и мощности джоулева тепловыделения qV: 

 

( ) ( ) ( )

( ) ( )( )

2 20
1 1 2 2 1 2

2 2

1 2

1
,

2 2

1
,

2
Vq

c

  
=  +  −  + 

 

=   +  


f H H H H H H

H H

 (6) 

около которых колеблются с много меньшими амплитудами зависящие от вре-

мени слагаемые. В формулах (6)  − оператор набла. 

Достоинством предложенного метода является возможность нахождения 

именно осреднённых сил и мощности тепловыделения, что значительно ускоряет 

расчёт тепломассопереноса, позволяя реализовать массовый вычислительный 

эксперимент, раскрывающий новые закономерности. 

Модель тепломассопереноса в ПМП 

Уравнение переноса импульса в терминах вихря скорости и функции тока с 

учётом осреднённой силы Лоренца и подъёмной силы в приближении Бус-

синеска (применимо в силу линейной зависимости плотности металла от темпе-

ратуры и малых по сравнению с g = 9,81 м/с2 ускорений жидкости) имеет вид: 

 

( ) 2

2 2

2 2

1
Gr Ha ,

1 1 1
,    ,    ,    ,

m

r T
u F

t r r r z z r

u
u r

z r r z r r r r r z



       
= −  + −  + +   

       

        
 = − = = − − + = 

      

v

v
v

 (7) 

где  и  − безразмерная завихренность и функция тока, t – время, r и z – ради-

альная и аксиальная координаты, u и v – радиальная и аксиальная компоненты 

скорости, Т – температура, Gr = gqref ℓ
4/(2) − число Грасгофа, g − ускорение 

свободного падения,  − коэффициент объёмного расширения, ℓ – характерный 

линейный размер, Нат − модифицированное число Гартмана: 

 0

2
Ham refH


=


, (8) 

пропорциональное напряжённости ПМП,  − плотность,  − кинематическая вяз-

кость, F − азимутальная проекция ротора силы Лоренца (градиентное слагаемое 

в первом уравнении (6) обратилось в нуль при применения ротора), определяе-

мая соотношением: 

 ( ) ( )( )1 1 2 2

1
,

2
F 

=    =   +  f f H H H H  (9) 

Система уравнений (7) решается с краевыми условиями, которые учитывают 

условие полного прилипания на твёрдых границах, в том числе – на плёнке 

Г(Гfilm, Гwall, Гbottom): uГ = 0, вклад в движение конвекции Марангони на свобод-

ной поверхности расплава ГГmelt: Г = Ma(TГ/r), где Ma = bℓ/(2) – число 
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Марангони, b – температурный коэффициент поверхностного натяжения 

(Н/(мК)). На оси симметрии отсутствует завихренность: ГГaxis: Г = 0, на твёр-

дых стенках завихренность аппроксимирована конечно-разностной формулой 

Тома: Г(Гfilm, Гwall, Гbottom): Г = –2Г–1/(rh), где Г – значения вихря скорости в 

граничном узле, Г−1 – функция тока в приграничном узле, h – шаг сетки. 

Уравнение переноса тепловой энергии имеет вид: 

 21 1
,

Pr Pr Pr

T r T T Q
urT T J

t r r r z z

       
= − + − +    

       
v  (10) 

где Q = Href
  2/(ℓqref) − тепловой параметр, Pr = /a – число Прандтля, а – темпе-

ратуропроводность, J 2 определяет мощность осреднённых источников джоулева 

тепла: 

 ( ) ( )( )2 22

1 2

1

2
J =  +  H H . (11) 

Граничные условия для уравнения (10) описывают отсутствие тепловых по-

токов через ось симметрии и стенки тигля в силу его тепловой изоляции 

Г(Гaxis, Гwall, Гbottom): TГ/n = 0, а также радиационное охлаждение поверхности 

расплава, частично покрытого плёнкой, с учётом различных излучательных спо-

собностей расплава и плёнки Г(Гfilm, Гmelt): –TГ/z = mrel Birad (T
 4 – Tcham

4), где 

mrel = mlocal/mmelt − отношение локальной степени черноты к таковой расплава,  

Birad = Cref qref
3ℓ 

4/3 − радиационное число Био. 

Вычислительная реализация математической модели выполнена в виде 

авторского программного комплекса, написанного на языке FORTRAN-95. На 

заданную расчётную область melt + vac (рис. 3) накладывается квадратная сетка 

с шагом h = 1/n, где n – число узлов сетки. Расчёт Н0 для области melt решается 

при заданных геометрических параметрах расплава и индуктора. В узлах сетки 

уравнение для Н0 интегрируется методом трапеций, итерационный процесс 

дробления шага и интегрирования продолжается по достижению заданной 

точности |1 – H0
(k)/ H0

(k–1)|  , здесь k – номер итерации,  = 10−4 – точность 

расчёта. 

Расчёт Н1 Н2, F и J 2 решается в области melt + vac методом конечных раз-

ностей. Уравнения системы (4) дополнены слагаемым H1,2 /, где  − фиктивное 

время, и решается методом установления до выполнения условия |H1,2 /|  , 

поля Н1,2 на каждой итерации находятся методом переменных направлений. Ко-

нечно-разностные аналоги уравнений (4) имеют второй порядок точности по ко-

ординате и первый по времени, они сводятся к системам линейных уравнений с 

трёхдиагональными матрицами коэффициентов и решаются методом перемен-

ных направлений и скалярной прогонки. F и J 2 рассчитываются по формулам 

(9) и (11) с использованием разностной схемы второго порядка точности аппрок-

симации.  

Задача тепломассопереноса (7), (10) решается с известными и неизменными 

полями F и J 2 на разнесённой сетке, представленной на рис. 4а. Дискретизация 

дифференциальных уравнений проведена по схеме Лаасонена. Численные ме-

тоды, используемые для решения задачи тепломассопереноса (7), (10), те же, что 
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и для магнитного поля: метод установления, метод переменных направлений, ме-

тод скалярной прогонки. Уравнение Пуассона в системе (7) решается методом 

последовательной верхней релаксации с точностью  = 10−4. Граничное условие, 

описывающее излучение, для уравнения теплопереноса  температуры на Гtop све-

дено к условию Дирихле, при этом температура на границе TГ является действи-

тельным корнем нелинейного уравнения (ТГ–1 – ТГ)/h = Birad (TГ
4 – Tcham

4) на ин-

тервале [Tcham, TГ−1], которое решается методом касательных. 

Расчёт деформаций в неподвижной, находящейся в равновесии с движу-

щимся расплавом плёнке происходит по уравнению (3) после решения задачи  

тепломассопереноса (7), (10). Свободный край ГR плёнки находится в узле сетки, 

как это показано на рис. 4б. 

Рис. 4. Схемы расчётных сеток: разнесённая сетка для решения задачи тепломас-

сопереноса (а) и совмещённая для сопряжения подзадач тепломассопереноса и 

деформации с указанием границ (б). Индексом Г обозначены граничные узлы, 

Г–1 – приграничные. 

Идентификация математической модели 

На рис. 5. приведена схема, демонстрирующая связи технологических эле-

ментов с расчётными модулями, для модулей указаны исходные данные, резуль-

таты расчётов и потоки передачи информации. На схеме показаны связи прове-

дённых тестов с элементами модели. Нумерация в следующих тестах совпадает 

с таковой на рис. 5.  

1. Задачи, имеющие аналитическое решение: стационарное распределение 

температуры в цилиндре с объёмным тепловыделением и заданной 

температурой на боковой поверхности, остывание пластины при теплоотводе 

излучением, деформация при известном распределении поверхностной силы. 

Оценка точности метода показала, что ошибка определения , r,  не 

превышают 0,1 % абсолютной величины. 

(а) (б) 
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Рис. 5. Схема идентификации математической модели. 

2. Сходимость оценивается различием 

 = |1 – n1
max / n2

max| и колебанием 

 = (n
max – n

min) / (2n
max) решения на 

последовательных сетках п1 и п2, где max – 

максимальное значение функции тока. 

Результаты приведены на рис. 6.  

3. Для верификации модели для описания 

теплопереноса в турбулентных течениях 

без использования k-, k- моделей 

турбулентности и LES, RANS подходов 

сравниваются результаты моделирования и 

натурного эксперимента, проведённого в 

лаборатории Физической гидродинамики Института механики сплошных сред 

УрО РАН, г. Пермь. Результаты сравнения приведены на рис. 7. Видно, что 

теплоперенос моделируется корректно.  

4. Результаты верификации модели для описания движения расплава в ПМП 

приведены на рис. 8. Проведено сравнение профилей скорости на поверхности, 

зависимости скорости от силы тока в индукторе и структур течения при различ-

ных частотах. Показано согласие с результатами других авторов. 

Рис. 6. Сходимость решения на 

сгущающихся сетках. 
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(в) 

(а) (б) Рис. 8. Сравнение по-

верхностных 

профилей течения 

металла в ПМП (а)*, 

зависимости скоро-

сти от силы тока в ин-

дукторе (б)* и струк-

туры течения при 

различных частотах 

(в)**. * – Tarapore 

E.D., Evans J.W. Fluid 

Velocities in Induction 

Melting Furnaces: Part 

I. Theory and Labora-

tory Experiments // 

Metallurgical Transac-

tions B. 1976. № Sep-

tember (7). C. 343–

451. ** – Cramer A., 

Galindo V., Zennaro 

M. Frequency depend-

ence of an alternating 

magnetic field driven 

flow // Magnetohydro-

dynamics. 2015. No. 1 

(51), pp. 133-147. 

Рис. 7. Верификация модели по характеристикам конвективного теплопере-

носа: (а) – пульсации температуры: серая линия – эксперимент, чёрная – рас-

чёт; (б) – средние значения температуры за время наблюдения со стандарт-

ными отклонениями: 1 – эксперимент; 2 – однородное начальное условие; 3 – 

начальное линейное распределение температуры. 

(а) (б) 
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5. Для проверки адекватности ма-

тематической модели рассчитаны 

напряжённо-деформированные со-

стояния плёнки в технологических 

режимах, применяемых на Про-

тон-ПМ: «плавление» и «разгон 

плены», результаты приведены на 

рис. 9. Видно, что для режима 

«плавление» движение расплава 

недостаточно интенсивное и де-

формации плёнки не приводят к её 

разрушению ( < 1,5%). При «раз-

гоне плены» увеличивают ток в 

индукторе, т.е. напряжённость 

ПМП. Более интенсивная вынужденная силой Лоренца конвекция приводит к 

росту деформации ( > 1,5%) и разрушению плёнки. 

Таким образом, результаты, полученные с помощью разработанной модели, 

хорошо согласуются с эталонными. Результаты верификации модели опублико-

ваны в работах [1-7]. Настоящая математическая модель реализована в виде про-

граммы для ЭВМ «Вычислительное моделирование движения расплава в пере-

менном магнитном поле и его взаимодействие с поверхностной оксидной плён-

кой» [19]. 

ГЛАВА 3 посвящена описанию результатов вычислительных эксперимен-

тов, проведённых с помощь рассмотренной в главе 2 математической модели. 

Моделируются течения металла при вариации технологических параметров, а 

также и соответствующие им напряжённо-деформированные состояния плёнки, 

выявляются механизмы, формирующие течения, а также исследуются способы 

управления поверхностными течениями, позволяющие очищать поверхность от 

плёнки в процессе плавки. Описывается разработанная методика оценки 

стабильности поверхностной пленки. 

Численное моделирование проведено при следующих параметрах. 

Геометрия: внутренний радиус тигля ℓ = 0,1 м, радиус витка индуктора 

Rcoil = 0,15 м, вертикальный размер индуктора Zcoil = 0,35 м, высота столба 

расплава Zmelt = 0,2 м, вертикальное расстояние «дно тигля − нижний виток 

индуктора» Z = 0,075 м, расстояние «поверхность расплава – камера» 

Zcham = 0,5 м, число витков индуктора N = 10. Электрические характеристики: 

ток индуктора I = 250…350 А, частота тока индуктора f = 1…2 кГц. Свойства 

никелевого расплава: температуропроводность a = 1,9410–6 м2/с, удельная теп-

лоёмкость c = 655 Дж/(кгК), степень черноты m = 0,15, коэффициент объёмного 

расширения  = 38,510–6 1/К, электропроводность  = 0,85106 См/м, теплопро-

водность  = 12 Вт/(мК), кинематическая вязкость  = 0,52810–6 м2/с, плотность 

 = 7800 кг/м3, температура ликвидус TL = 1773 K. Свойства плёнки Cr2O3: коэф-

фициент Пуассона  = 0,35, эластичность е = 100 мН/м, коэффициент линейного 

температурного расширения  = 5,410−6 1/К, критическая деформация 

Рис. 9. Скорость (а) и радиальная дефор-

мация плёнки (б) в режимах плавления 

(сплошная линия) и «разгона плены» 

(точки).  

(а) (б) 
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2,5%rupt

r = , отношение излучательных способностей расплав/плёнка 

mrel = 1/1,77. Характерные масштабы:  длина ℓ = 0,1 м, время ℓ2/, скорость/ℓ, 

температура qref ℓ/,
 

плотность потока энергии qref = Cref(TL
4 – Tcham

4), где 

Cref = 3,3710–10 Вт/(м2К4) – коэффициент излучения, вычисленный по стандарт-

ной методике, Tcham = 323 К – температура камеры. Критерии подобия: 

Birad = 1,2410–7, Ham = 1618…8091, Gr = 4,13107, Pr = 0,269, Q = 0,014, 

К = 2,3410−4, Ma = 2,31105, Ve = 2,5710−7,  = 1…150. 

Моделирование магнитных полей, лоренцевых сил и мощности 

джоулева тепловыделения. На основе геометрии индукционной печи 

рассчитывается магнитное поле индуктора Н0, и при заданном параметре  (5) 

из системы уравнений (4) находятся поля индукционных токов Н1 и Н2, а по ним 

– осреднённые распределения силы Лоренца (9) и джоулевой мощности (11). 

На рис. 10а показаны безразмерные распределения осреднённых объёмной 

мощности источников джоулева тепла QJ 2/Pr (а) и силового слагаемого Наm
2F  

(б-г). С ростом  источники теплоты концентрируются около стенки, занимая 

меньший объём, и их мощность возрастает. В результате действия указанных ме-

ханизмов зависимость общей мощности от частоты имеет максимум в районе 

10    20. Источники теплоты, сконцентрированные у боковой стенки ме-

талла, приводят к дополнительному нагреву этой области и возникновению 

подъёмной силы. При вытеснении индукционных токов к поверхности провод-

ника с ростом  распределение силового фактора Наm
2F претерпевает структур-

ные изменения, которые отражаются на движении расплава.  

 
Моделирование тепломассопереноса. На рис. 11 показаны смоделирован-

ные поля температуры и скорости, соответствующие  = 10, 30 и 60; видно, что 

поля скорости и температуры коррелируют с полями Наm
2F и QJ 2/Pr. При сов-

падении горизонтальной плоскости симметрии металла с таковой индуктора, 

поля Н0, Н1, Н2 и, следовательно, распределения Наm
2F и QJ 2/Pr симметричны. 

Поэтому поля скорости в расплаве также практически симметричны 

Рис. 10. Распределения безразмерных мощности источников джоулева тепла 

и силового слагаемого при различных значениях . 

  (а)                                   (б)                         (в)                        (г) 
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относительно горизонтальной плоскости. Слабо различимая асимметрия связана 

с различием условий на торцах: на верхнем имеют место свободное течение и 

теплообмен излучением, на нижнем – полное прилипание и теплоизоляция. 

Кроме того, около боковой стенки действуют источники джоулевой теплоты, что 

приводит к дополнительному нагреву металла и появлению подъёмной силы в 

этой области. 

 
С ростом  распределение F изменяет свою структуру, синхронно меняется 

и структура течения. При значениях параметра   low  18 распределение 

Наm
2F имеет структуру с двумя областями с разными знаками F (рис. 10б). В 

этом диапазоне  реализуются двухтороидальные течения (рис. 11а). При 

 > high  52 структура ротора силы Лоренца (рис. 10г) приводит к четырёхвих-

ревому течению (рис. 11в). В интервале значений low <   high течение также 

четырёхвихревое (рис. 11б), но его структура иная. Вихревое течение металла 

против часовой стрелки в верхней половине, вызванное F > 0, выходит на по-

верхность и вызывает на ней направленное к центру течение, которое может спо-

собствовать накоплению и устойчивости оксидных плёнок. 

Зависимости от  максимальной скорости течения в единицах скорости Аль-

фвена uA = Bref (0)−1/2 и относительной мощности тепловыделения показаны 

Рис. 11. Поля температуры и скорости (а-в), относительная мощность тепло-

выделения (г) и максимальные скорости течения (д) при различных значе-

ниях . 

(а)                      (б)                       (в)                                            (г) 

(д) 
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на рис. 11г и 11д. Температурные поля на рис. 11 асимметричны в силу радиаци-

онного охлаждения поверхности металла, конвекции и действия тепловых источ-

ников. Однако, абсолютные перепады температуры не превышают 1 К в режиме 

с  = 10 и ещё меньше для  = 30 и 60. 

Вклады архимедова и лоренцева механизмов в формирование течения 

Структура течения определяется двумя физическими механизмами – подъём-

ной силой, вызываемой неоднородностью температурного поля, и объёмной си-

лой Лоренца. Их относительный вклад может быть записан как отношение ана-

лога полных мощностей сил Лоренца (числитель) и плавучести (знаменатель): 

 ( )
2Ha

Gr
2

m

V V

T
F dV dV

r


    
 =        

    
  . (12) 

Изменение Ф с ростом Нат коррелирует с изменением скорости: когда 

lg Ф > −1, суммарная «мощность» силы Лоренца становится сравнимой с тако-

вой для подъёмной силы, и магнитное поле начинает навязывать структуру тече-

ния, об этом говорит линейный участок на графике скорости (рис. 12а). При 

lg Ф < −1 на течение больше влияет тепловая конвекция. 

Изучение доминирующих механизмов на множестве параметров {}{Нат} 

проведено с помощью массового вычислительного эксперимента (378 расчётов). 

Возможности исполняемых файлов (.exe) расширены функционалом командного 

интерпретатора MS Windows – пакетными файлами (.bat), обеспечивающими по-

следовательный запуск исполняемых файлов с различными параметрами и по-

следующим сбором результатов расчётов. Обобщение зависимостей рис. 12а для 

разных  даёт карту устойчивых режимов (рис. 12б). 

 
Управление течениями для очистки поверхности 

Высота столба жидкого металла и вертикальное смещение тигля в индукторе 

определяет структуру Н0, распределение силового Наm
2F и теплового QJ 2/Pr 

слагаемых, т.е. структуру течений в расплаве. Рассматривая плёнку как систему 

маленьких несвязанных фрагментов, переносимых течением расплава, можно 

                      (а)                                                            (б) 

Рис. 12.Зависимости отношения мощностей Ф и модуля максимальной скоро-

сти |umax| от модифицированного числа Гартмана Нат, рассчитанные при  = 7 

(a), карта устойчивых режимов (б): I − течения определяются тепловой кон-

векцией, II − двухвихревое течение (рис. 7а), III – четырёхвихревое (рис. 7в), 

IV-VI– четырёхвихревое (рис. 7б). 

378 расчётов 
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утверждать, что кусочки плёнки будут скапливаться на поверхности около оси 

симметрии, если в центральной области течение направлено к центру (u < 0). Та-

кую область можно назвать зоной скопления плёнок (ЗСП). Выявлено, что ЗСП 

не возникает, если горизонтальная плоскость симметрии индуктора расположена 

ниже плоскости симметрии расплава, в противном случае ЗСП увеличивается с 

ростом Z. 

На рис. 13 показана частотно-геометрическая карта режимов поверхностных 

течений. На ней выделены две области параметров: в области I течения на всей 

поверхности направлены от центра – ЗСП нет, в области II ЗСП присутствует. 

Видно, что для режимов, склонных к образованию плёнок, существует три воз-

можности перестройки режимов течения: 1) изменение геометрии ПМП, 2) по-

нижение частоты  < low 18 и 3) её повышение  > high  52. Все три варианта 

основаны на перестройке структуры силового слагаемого Наm
2F. 

Рассмотрим эти варианты. 

Изменение частоты поля. На рис. 14 показаны расчётные времена реверса 

течений и очистки поверхности от плёнок при перестроении течения от 0 = 25 

к новому значению . Видно, что времена очистки минимальны при понижении 

частоты до 1 = 7 и повышении до 2 = 120. Повышение  приводит к очистке 

поверхности не для всех положений «индуктор-расплав». Понижение  приво-

дит к меньшим временам реверса и очистки trev = 0,4 с, tclean = 1,0 с, чем его повы-

шение trev = 0,8 с, tclean = 2,1 с или изменение геометрии поля trev = 10 с, tclean = 14,3 с. 

При этом понижение  представляется наиболее перспективным: в отличие от 

изменения геометрии поля оно не связано с изменением тоководов и системы их 

охлаждения. Недостаток повышения  заключается в том, что при возрастании 

частоты ток вытесняется на поверхность проводника и повышается тепловыде-

ление в подводящих проводах. 

Изменение распределения магнитного поля. Автором предложена кон-

струкция индукционной печи с двумя индукторами (рис. 15а), питающимися от 

независимых источников тока. Это позволяет реализовать два режима работы: 

нагрев и очистку поверхности во время плавки. Очистка происходит за счёт из-

менения распределения магнитного поля Н0, которое перестраивает течение рас-

плава на поверхности. В режиме нагрева работают оба индуктора: I1 = I2 = 250 А, 

в режиме очистки – только нижний: I1 = 0, I2 = 300 А. Действие устройства смо-

делировано для расплава никеля массой 50 кг и тигля радиусом ℓ = 125 мм, 

/2π = 2 кГц; число витков в индукторах N1 =N2 = 5, безразмерные параметры: 

Z = 1,05; Rcoil = 1,34; Zcoil = 2,8; Z = 0; Pr = 0,0269; Gr = 5,31105; Birad = 2,1510−9; 

 = 39; h = 0,01. Нагрев: Ham = 4790, Q = 1,2710−2, очистка: Ham = 2400, 

Q = 3,7310−3. В режиме нагрева на поверхности имеется ЗСП, занимающая около 

половины радиуса (рис. 15б), при включении режима очистки через trev 3 с 

(время реверсирования) скорости течения расплава на всей поверхности направ-

лены к стенке тигля (рис. 15в). Время очистки, за которое течение расплава от-

несёт кусочек плёнки из центра поверхности до стенки тигля (и прикрепится к 

ней) составило tclean 32 с. Температура снижается в режиме очистки 
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поверхности из-за меньшего выделения тепла за счет ослабления поля. Это сни-

жение составляет менее 3 К. 

 

 
Моделирование взаимодействия движения металла и оксидной плёнки 

Показано, что расходящиеся на поверхности течения (см. рис. 11б) в диапа-

зоне low    high приводят к небольшой деформации сжатия для плёнок с 

R < RЗСП, и к деформации растяжения для больших радиусов. В случае однона-

правленного движения при   low (см. рис. 11а) или high    (см. рис. 11в) 

наблюдается только деформация растяжения. Для расходящихся на поверхности 

течений возможны радиусы плёнок, для которых деформации сжатия и растяже-

ния компенсируются, и нагруженная плёнка сохраняет свой размер, причём ра-

диус такой плёнки оказывается больше размера области, где скорости направ-

лены к центру (u < 0), т.е. цельная плёнка может занимать бóльшую площадь на 

поверхности, чем отдельные кусочки. Т.е. зона стабильности плёнки – область, 

где деформации плёнки не приводят к её разрыву (
rupt

r r   ). 

Рис. 15.  Конструкция индукторной печи (а), исходный режим течения (б) и 

течения в режиме очистки после t =3 с (в): 1 и 2 − верхний и нижний индук-

торы, 3 и 4 − источники тока верхнего и нижнего индукторов. 

Рис. 13.  Частотная карта режи-

мов поверхностных течений. 

Маркеры соответствуют тече-

ниям на рис. 12. 

плёнки удаляются 
с поверхности 

плёнка 
скапливается 

 на поверхности 

Рис. 14.  Зависимости времён реверси-

рования и очистки от параметра : 

1 − Z = 0, 2 − Z = − 0,725. 

          (а)                                            (б)                               (в) 
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Результаты вычислительных экспериментов обобщены на картах, пример та-

кой карты приведён на рис. 16. Исследованы деформации в дискообразной и 

кольцеобразной плёнках; варьировалась геометрия «индуктор – расплав». Пока-

заны диапазоны параметров , в которых могут быть стабильными плёнки опре-

делённого радиуса R. Так, размер дискообразных плёнок с нулевой локальной 

деформацией на оси в диапазоне 18    52 может достигать 0,6ℓ, если горизон-

тальные плоскости симметрии индуктора и расплава совпадают. В случае гео-

метрии с общим дном (рис. 16а) плёнка значительно более устойчива по сравне-

нию с симметричным расположением (рис. 16б): расширяется как частотный 

диапазон (15    75), так и размеры плёнки, вплоть до полного покрытия по-

верхности.  

 
Методика прогнозирования стабильности плёнки 

Оценить стабильность плёнки в процессе с параметрами Ham,  возможно, 

основываясь на следующих соображениях. Деформация на оси плёнки пропор-

циональна интегральной поверхностной силе 
0

Ve ( / )d
R

axis

r u z r    . Структура 

течений определяется частотой ПМП () (см. рис. 11а-в), магнитуда скорости − 

напряжённостью (Нат). Отношение u/uA универсально (см. рис. 11д), где uA − аль-

фвеновская скорость, которая в безразмерном виде равна модифицированному 

числу Гартмана ũA = uA /(/ℓ) = Bref /(0)–1/2(ℓ/)  Ham. Таким образом, имеем 

соотношения для определения деформации и интегральной нагрузки: 

 ( ) ( ) 1

0
0

, Ve Ha ,  ( ) d , / ,    
R

axis

r m AR R r u u z−

     =   +   =    =   =    (13) 

где  − эффективная податливость плёнки, – интегральное усилие, 0 – таковое 

при нулевой деформации (для расходящегося на поверхности течения),  − без-

размерная функция усилия,  − градиент скорости в единицах ũA, индекс  оз-

начает, что величины определяются для конкретного значения . Принимая в 

качестве критической деформацию r
rupt = 2,5%, значение интегрального усилия, 

разрывающего плёнку, оказывается постоянным и равными для однонаправлен-

ного и двунаправленного течений следующим значениям: 1 = 0,040 и 2 = 

Рис. 16. Карты радиальной деформации r на плоскости параметров устано-

вившийся радиус плёнки-параметр диффузии ПМП: (а) – расположение с «об-

щим дном», (б) – симметричное расположение. 

 

450 расчётов 450 расчётов 

(а) (б) 

и
н
д

ук
т
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а
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0,034. Иными словами, при 

<1,2 плёнка не разруша-

ется, т.е. стабильна, и наобо-

рот. Таким образом, опреде-

лён интегральный критерий 

стабильности плёнки.  

На рис. 17 приведена карта 

стабильности плёнки, т.е. за-

висимости радиуса плёнки, 

при которых радиальная де-

формация r
axis на оси не при-

водит к её разрыву, от частоты 

() и напряжённости ПМП 

(Нат). Упрощённая оценка 

стабильности плёнки проис-

ходит следующим образом. 

По рассчитанным для 

Нат = 4581 распределениям 

скорости u рядами 

( )
1

0 0

,
1

nN N
n n

n

n n

c R
c r R

n

+

 

= =

 =  =
+

 

аппроксимированы её профили на по-

верхности, что позволило рассчитать 

 и r
axis для других значений Нат. При 

этом результаты оценок по формуле 

(13) хорошо согласуются с расчётом 

полной задачи. 

ГЛАВА 4 посвящена построению 

математической модели тепломассо-

переноса в реакторе для производства 

титана, также в ней приведены резуль-

таты моделирования и сравнение двух 

вариантов конструкции реактора. Ти-

тан производится в реакторе (рис. 18), 

который представляет собой стальную 

реторту с жидким магнием, установ-

ленную в шахтную печь, поддержива-

ющую температуру расплава. Через 

форсунку подаётся тетрахлорид ти-

тана, который на поверхности магния 

вступает в реакцию 

TiCl4 + 2Mg → 2MgCl2 + Ti с выделе-

нием теплоты. Выделение теплоты перегревает расплав магния в зоне реакции и 

реторту, что сокращает её рабочий ресурс. Кроме того, подогрев сверху 

Рис. 17. Карта стабильности плёнки. Точки 

– оценка по предложенной методике (13), 

линии  – решение полной задачи. 

 

 

Рис. 18. Реактор для производства 

титана. 
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способствует устойчивой стратификации расплава вблизи зоны реакции, замед-

ляя его перемешивание. При этом уменьшается подвод чистого магния к зоне 

реакции, и восстановление титана замедляется. Контроль процесса происходит 

через распределение температуры в печи, воздушным охлаждением реторты и 

подачей тетрахлорида титана. В существующей технологии до 40% подводимой 

энергии отводится в атмосферу. Предложена перспективная технология, в кото-

рой шахтная печь заменена индуктором БМП. Показано, что новая конструкция 

обладает рядом преимуществ. 

Разработаны математические модели для описания процесса с использова-

нием действующей конструкции (рис. 19а) и перспективной с индуктором БМП 

(рис. 19б). Приняты следующие допущения. 1. В силу осевой симметрии реак-

тора задача рассматривается в осесимметричной постановке. 2. В расчётную об-

ласть melt включён только расплав магния, который считается однородным; вли-

янием на течение твёрдых частиц титана и жидкого магния хлорида пренебрега-

ется. 3. Экзотермическая реакция на поверхности магния, нагрев и охлаждение 

реторты учтены в граничных условиях. 4. Поверхность магния считается плос-

кой. 5. Вклад подъёмной силы в конвекцию металла записан в приближении Бус-

синеска, сила Лоренца (действие БМП) принимается в безындукционном при-

ближении. 6. Расплав – парамагнетик. Свойства материалов постоянны.  

Обобщённое уравнение переноса импульса, записанное в терминах завихрен-

ности и функции тока, имеет вид: 
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а тепловой энергии – 
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:  
τ Pr Pr

melt

Т T T Q
u T J

r z

  
 + + =  +

  
v , (15) 

Gr = gℓ3/2 − число Грасгофа,   − масштаб температуры, G = fref ℓ/(2) − па-

раметр силового воздействия, fref = ̅0 JL
2/2 – характерное значение объёмной 

силы Лоренца, ̅= /�̅�, �̅� – полюсное деление (м), JL – амплитуда линейной токо-

вой нагрузки (А/м), F − -проекция ротора силы Лоренца, которая для БМП в 

приближении трёхслойной схемы «индуктор-реторта-расплав» имеет вид: 

 ( ) ( ) :  expmelt ref r r z z indf c c c R r = +  − −f e e  (16) 

коэффициенты cr, cz и c определяются осреднением и зависят от координат, er и 

ez – орты осей, Rind – радиус индуктора, Q = Jref
 2ℓ2/() − параметр тепловыде-

ления, J − плотность индукционных токов. 

Уравнение (14) решается при наложении условия прилипания на боковой гра-

нице и дне реторты (значение вихря аппроксимируется формулами Тома), на оси 

и на свободной поверхности  = 0. Уравнение (15) решается со следующими гра-

ничными условиями 
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 − =  − =  =

    

 (17) 

где М − обобщённый расход TiCl4 в единицах ℓ, Lexo, Leva − значения удельной 

теплоты экзотермической реакции и испарения титана тетрахлорида в единицах 

теплосодержания с (Дж/кг), Р – мощность в единицах сℓ, Nu = ℓ/ − число 

Нуссельта.  

Математическая модель реализована в виде авторского программного ком-

плекса «Вычислительное моделирование неравновесных процессов тепломассо-

переноса в реакторе для получения пористого титана при осуществлении внеш-

них электромагнитных воздействий» [21]. 

 
Результаты моделирования 

Две конструкции реактора для восстановления титана существующая (а) и 

альтернативная (б) смоделированы для параметров =0,775 м; Z = 3,3; 

Zheat = 2,31; Zcool = 0,996; Gr = 21011; G = 2,41013; Q = 9,1510−2; Pr = 0,015; 

Lexo = 9,6; Lexo = 2,8; M = 137; Nu = 0,04; Р = 4900;  = 50 K, результаты расчета 

полей скорости и температуры представлены на рис. 20. Видно, что трёхконтур-

ное течение с малоинтенсивным верхним вихрем ( на рис. 20а), характерное 

для существующей схемы, можно превратить в одноконтурное с помощью ин-

дуктора БМП мощностью 170 кВт, частота БМП 0,15 Гц ( на рис. 20б). При 

Рис. 19. Расчётные схемы существующей (а) и предлагаемой (б) 

конструкций реактора для восстановления титана. 

 

(а) (б)  
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этом достигаются следующие положительные технологические эффекты. 1. По-

верхность магния непрерывно обновляется и очищается от продуктов реакции. 

Таким образом, исключается ситуация, при которой поверхность магния по-

крыта магния хлоридом, и реакция восстановления титана прекращается. 2. «Из-

быточное» тепло, выделяющееся на поверхности (поле Т, рис. 20а), переносится 

вглубь расплава течением (поле Т, рис. 20б), навязанным силой Лоренца, и под-

держивает его температуру. 

 
Управлять интенсивностью одновихревого течения можно варьированием 

частоты БМП и изменением его направления, которое приводит к реверсу тече-

ния. Применение БМП в технологии производства титана позволит сэкономить 

значительное количество энергии и сократить выбросы в атмосферу. Оценки по-

казывают, что можно экономить от 10% энергии за счёт использования энергии 

реакции для нагрева магния, до 40% за счёт уменьшения теплоотвода из верхней 

зоны реторты, которая не будет перегреваться при конвективном отводе тепла 

реакции в объём, т.е. 2,42…9,5 ГДж в сутки с одного реактора. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Разработана комплексная математическая модель для описания взаимодей-

ствия расплавленного металла в переменном магнитном поле и тонкой плёнки 

на его поверхности. Модель включает в себя: 1) подмодель расчёта простран-

ственного распределения магнитного поля индуктора; 2) подмодель решения за-

дачи о действии ПМП на проводник (вычисление пространственных распределе-

ний магнитных полей индукционных токов, осреднённых сил Лоренца и 

(б) (а) 

Рис. 20. Структура течений и температурное поля в существующей (а) и аль-

тернативной (б) конструкциях реактора для восстановления титана. 
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осреднённой мощности источников джоулевой теплоты); 3) подмодель для ре-

шения уравнений движения и переноса тепловой энергии в расплаве металла с 

учётом осреднённых полей силы Лоренца и джоулева тепловыделения, тепло-

вого излучения с поверхности, вклада в движение расплава сил Архимеда и Ма-

рангони; 4) подмодель для анализа упруго-деформированного состояния плёнки 

на поверхности, напряжения в которой создаются вязкими силами со стороны 

движущегося под плёнкой расплава, плёнка, в свою очередь, тормозит движение 

расплава и увеличивает тепловое излучение на его поверхности. Показано, что 

основным механизмом, деформирующим плёнку, является вязкое трение со сто-

роны движущегося расплава. 

Разработана методика расчёта осреднённых силовых и тепловых эффектов 

ПМП, позволяющая в приближении Rem ≪ 1 рассчитывать амплитуды перемен-

ных магнитных полей индукционных токов, а также выделять осреднённые, не 

зависящие от времени составляющие силы Лоренца и мощности источников 

джоулевой теплоты. Применение осреднённых полей силы и мощности тепло-

выделения позволяет ускоренно моделировать тепломассоперенос в расплаве 

металла в ПМП. 

 Комплексная математическая модель реализована в виде программного ком-

плекса «Вычислительное моделирование движения расплава в переменном маг-

нитном поле и его взаимодействие с поверхностной оксидной плёнкой», реали-

зующие предложенную модель. 

Методами вычислительного эксперимента изучены структуры индукцион-

ных магнитных полей, показано что с ростом пропорционального частоте пара-

метра  джоулевы источники тепла локализуются у поверхности, а распределе-

ние ротора силы Лоренца значительно изменяет свою структуру; совместное 

действие указанных механизмов определяет движение расплава металла в ПМП. 

Изучены поведение металла в ПМП, показано, что структура течений зависит от 

 и геометрии «индуктор-расплав», определяющей распределение магнитных 

полей; определён интегральный критерий Ф, показывающий отношение лорен-

цевой и подъёмной сил. При lg Ф > –1 конвекцию можно рассматривать как чи-

сто вынужденную; интенсивная вынужденная конвекция эффективно выравни-

вает температуру в расплаве; возможны  комбинации геометрических парамет-

ров и , при которых течения расплава на поверхности направлены к центру, в 

таких областях может формироваться оксидная плёнка. 

Численно исследованы зависимости локальных и интегральных деформаций 

плёнки различных форм при вариациях характеристик ПМП. Показано, что в 

диапазоне 18    52, где течения на части поверхности направлены к центру, 

возможны ситуации, когда нагруженная плёнка в целом сохраняет начальный 

размер в следствие компенсации растяжения в одних частях сжатием в других.  

На основе вычислительных экспериментов выявлены способы воздействия 

ПМП на поверхностные течения, позволяющие во время индукционной плавки 

изменять структуру течения на поверхности с целью удаления с неё плёнок за 

счёт изменения структуры внешнего поля или его частоты. Оценки 
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эффективности предлагаемых способов, сделанные на основе моделирования, 

показали, что понижение частоты наиболее перспективно с точки зрения очистки 

поверхности. 

Разработана методика оценки стабильности оксидной плёнки, построенная 

на подобии структуры течений при фиксированной частоте и пропорционально-

сти скорости движения расплава напряжённости ПМП. Определён универсаль-

ный критерий  как безразмерная интегральная нагрузка плёнки вязкими силами 

со стороны расплава, разгоняемого ПМП. Для режимов конвекции, определяе-

мых силой Лоренца,  позволяет прогнозировать деформацию в плёнке. Пока-

зано, что для однонаправленных на поверхности течений плёнка стабильна при 

1 < 0,040, а для двунаправленных расходящихся − при 2 < 0,034; эти значения 

– критерий стабильности плёнки при её заданных свойствах. 

Разработан вычислительный метод, позволяющий применять алгоритмы 

сквозного счёта к составным системам, содержащим тонкие зазоры с радиацион-

ным теплообменом. Метод основан на представлении системы тел с различными 

механизмами теплопереноса одним телом с анизотропией коэффициента тепло-

проводности.  

Разработана математическая модель перспективного реактора для восста-

новления титана с индуктором бегущего магнитного поля, реализованная в виде 

программного комплекса «Вычислительное моделирование неравновесных про-

цессов тепломассопереноса в реакторе для получения пористого титана при осу-

ществлении внешних электромагнитных воздействий». 

Методами вычислительного эксперимента показано, что применением БМП 

достигаются следующие положительные эффекты: тепло экзотермической реак-

ции восстановления титана можно использовать для поддержания температуры 

расплава магния, на поверхности которого протекает реакция; эффективный от-

вод тепла от поверхности в объём расплава магния позволяет снизить тепловую 

нагрузку на реторту в зоне реакции и продлить срок её службы; понижение тем-

пературы реторты приводит к уменьшению интенсивности необходимого охла-

ждения и выбросу тепла в атмосферу; интенсивное перемешивание магния обес-

печивает подвод чистого металла к поверхности и удалению с неё магния хло-

рида, что обеспечит непрерывное протекание реакции восстановления титана. 

Результаты диссертации могут применяться для разработки перспективных 

устройств и режимов их работы, позволяющих очищать поверхность расплав-

ленного металла от неметаллических включений, повышая этим энергетическую 

эффективность процесса и выход годного. 

 

СПИСОК ОСНОВНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ 

1. И.Л. Никулин, В.А. Демин. Математическая модель деформирования 

оксидной плёнки на поверхности металлического расплава в переменном 

магнитном поле // Вестник Пермского национального исследовательского 

политехнического университета. Механика, 2022, № 1, С. 72–88, DOI: 

10.15593/perm.mech/2022.1.07 Перевод на англ. I.L. Nikulin, V.A. Demin. 



31 

 

Mathematical model of oxide film deformation on the surface of a metallic melt in an 

alternating magnetic field / PNRPU Mechanics Bulletin 2022 № 1, P. 72-88.  

2. I.L. Nikulin. Analysis of possibilities of melt surface cleaning by controlling AMF 

frequency and distribution // Magnetohydrodynamics, 2017, Vol. 53, № 3, P. 537-546. 

3. I.L. Nikulin. Mathematical modelling of AMF geometry and frequency impacts on 

volume and surface melt flows at induction melting // Magnetohydrodynamics, 2016, 

Vol. 52, № 4, P. 513-526. 

4. I. Nikulin, A. Perminov. The Mathematical Model of Metal Melt State Under In-

duction Melting // Applied Mechanics and Materials, 2015, vol. 770, P. 242-247. 

5. И.Л. Никулин, А.В. Перминов. Моделирование осредненного течения 

расплава металла при варьировании амплитуды и частоты переменного 

магнитного поля // Инженерно-физический журнал, 2020, Т. 93, № 3, С.577-586. 

Перевод на англ. I.L. Nikulin, A.V. Perminov. Simulation of the Averaged Flow of 

a Metal Melt in an Alternating Magnetic Field with Variable Amplitude and Frequency 

// Journal of Engineering Physics and Thermophysics, 2020, Vol. 93, № 3, P. 556-566. 

6. И.Л. Никулин. Применение сквозного счета к составным системам, 

содержащим участки с радиационным теплообменом / Математическое 

моделирование, 2009, Т. 21, № 10, С. 3-6. 

7. И.Л. Никулин, В.А. Демин, А.В. Перминов. Движение металлического 

расплава и упруго-напряженные состояния оксидной пленки при индукционной 

плавке // Инженерно-физический журнал, 2021, Т.94, № 6, С. 1477-1488. 

Перевод на англ. I.L. Nikulin, V.A. Demin, A.V. Perminov. Movement of a melt and 

elastic-stressed state of its oxide film in the process of induction melting // Journal of 

Engineering Physics and Thermophysics, 2021, Vol. 94, № 6, P. 1444-1455.  

8. А.В. Перминов, И.Л. Никулин. Математическая модель процессов 

тепломассопереноса и диффузии магнитного поля в индукционной печи // 

Инженерно-физический журнал, 2016, Vol. 89, № 2, С. 388–399. Перевод на англ. 

A.V. Perminov, I.L. Nikulin. Mathematical Model of the Processes of Heat and Mass 

Transfer and Diffusion of the Magnetic Field in an Induction Furnace // Journal of 

Engineering Physics and Thermophysics, 2016, Vol. 89, № 2, P. 397-409.  

9. I.L. Nikulin, A.V. Perminov, A. I. Tsaplin. Mathematical model of conducting 

fluid convection in a non-uniform alternating magnetic field // Magnetohydrodynam-

ics, 2013, Vol. 49, № 1/2, P. 3-9. 

10. И.Л. Никулин, А.В. Перминов. Математическая модель конвекции 

никелевого расплава при индукционном переплаве. Решение магнитной 

подзадачи // Вестник ПНИПУ. Механика, 2013, № 3, С 192-209. Перевод на англ. 

I.L. Nikulin, A.V. Perminov. The mathematical model of nickel melt convection in the 

induction melting. The solving of the magnetic subproblem // PNRPU Mechanics Bul-

letin, 2013, № 3, Р. 200-218. 

11. И.Л. Никулин, А.В. Перминов. Моделирование индукционных процессов в 

проводящем цилиндре, помещенном в неоднородное переменное магнитное 

поле. // Научно-технические ведомости СПбГПУ. Физико-математические 

науки, 2013, № 1(165), С. 188-195. 



32 

 

12. I.L. Nikulin, A.V. Perminov. Numerical investigation of electromagnetic effects 

and averaged metal melt flows generated by high frequency alternating magnetic field 

// Magnetohydrodynamics, 2016, Vol. 52, № 1/2, P. 135–143. 

13. I.L. Nikulin. Analysis of AMF Impact on Oxide Scab Rupture and Surface Clean-

ing in Induction Melting Technology // Magnetohydrodynamics, 2019, Vol. 55, № 1/2, 

P. 141-148. 

14. I.L. Nikulin. Numerical simulation of melt flow control by controlling averaged 

electromagnetic forces generated in high frequency magnetic field // Magnetohydrody-

namics, 2016, Vol. 52, № 4. P. 527-534. 

15. И.Л. Никулин. Силовые и энергетические воздействия магнитного поля на 

проводящую среду. Модели и эксперименты // Вестник Пермского 

университета. Физика, 2020, Вып. 2, С. 10-37. 

16. I.L. Nikulin, A. V. Perminov. Mathematical modelling of frequency and force im-

pacts on averaged metal flows in alternating magnetic field // International Journal of 

Heat and Mass Transfer, 2019, Vol. 128, P. 1026-1032. 

17. I.L. Nikulin, V.A.Demin. Simulation of the metal melt convection and its viscoe-

lastic interaction with dielectric film in an alternating magnetic field / Metals and Ma-

terials International, 2022, №28, P.2166–2179 DOI 10.1007/s12540-021-01131-2 

18. I.L. Nikulin, V.A. Demin, A.V. Perminov. Surface film deformation by melt mov-

ing in an alternating magnetic field and the integral criterion of such film stability // 

Fluid Dynamics Research, 2022, Vol, 54, № 2, P. 1-17. 

19. И.Л. Никулин, А.В. Перминов, В.А. Демин. Вычислительное моделирование 

движения расплава в переменном магнитном поле и его взаимодействие с 

поверхностной оксидной плёнкой. / Свидетельство о государственной 

регистрации программы для ЭВМ № 2022617351 (2022 г.) 

20. A.I. Tsaplin, I.L. Nikulin, V.N. Nechaev. Modelling of electromagnetic actions in 

sponge titanium production // Magnetohydrodynamics, 2015, Vol. 51, N. 4, P. 749-756. 

21. В.Н. Нечаев, А.И. Цаплин, И.Л.Никулин. Вычислительное моделирование 

неравновесных процессов тепломассопереноса в реакторе для получения 

пористого титана при осуществлении внешних электромагнитных воздействий. 

/ Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 

2016616960 (2016 г.) 

22. И.Р. Дроздов. И.Л. Никулин Волоконно-оптический датчик температуры / 

Патент на полезную модель №140576 (2014 г.) 
 

 

Подписано в печать 15.03.2023. Тираж 100 экз. 

Усл. печ. л. 2,0. Формат 6090/16. Заказ № 729/2023 
 

 

Отпечатано с готового оригинал-макета 

в типографии издательства Пермского национального исследовательского 

политехнического университета 

614990, г. Пермь, Комсомольский пр., 29, к. 113. 

Тел. (342) 219-80-33 


