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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТРЖА РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  В  промышленно  развитых  странах  в  настоящее 
время большое внимание уделяется внедрению электротермический техноло
гий. 

Переход на электронагрев  при правильном  его применении,  как прави
ло, позволяет  экономить  сырье  и энергию,  сокращать  трудоемкость  продук
ции при улучшении ее качества  и уменьшении  брака, числа  дополнительных 
операций  и снижению  отрицательного  воздейстаия  технологических  процес
сов на окружающую среду. 

Одним из наиболее эффективных методов электронагрева является ин
дукционный  нафев.  Анализ современного  состояния индукционного  нафева 
свидетельствует  о  его  возрастающей  роли  в техническом  прогрессе  и  боль
ших  перспективах  его  применения.  При  индукционном  нафеве  тепловая 
энергия  выделяется  в  самой  заготовке, что  позволяет резко  повысить  удель
ную мощность и увеличить скорость нафева. 

Индукционный  нагрев  является  областью  для  эффективного  использо
вания  методов  оптимизации.  В  установках  индукционного  нафева  имеется 
потенциал  улучшения  энергетической  ситуации.  Поиск  оптимального  реше
ния является основой для многих областей человеческой деятельности. В ин
женерной практике сегодня необходимо  кроме таких  знаний  как основы  фи
зики,  математического  анализа,  и  других  традиционных  дисциплин,  еще  и 
знание  и владение  метода  оптимизации.  И это очевидно, так  как в  своей ос
нове инженерная' деятельность  предполагает оптимизацию:  необходимо про
ектировать  новые технические  системы  и  повышать  качество  функциониро
вания уже используемых систем. 

Целью  работы  явились  исследование  и  оптимизация  индукционных 
нафевательных  систем  металлов  по  критерию  энергозатрат  и  качества  фор
мирования температурного поля. 

Исходя  из этого, в диссертационной  работе решались следующие  зада
чи; 
исследование  устройств  индукциошюго  нафева  (УИН)  с  целью  выявления 
критериев оптимизации УИН; 
выявление особенностей и методов оптимизации УИН; 
исследование  и  оптимизация  УИН  по  критерию  энергозатрат  (локальный 
индукционный нафев труб, нафев в многослойных  индукторах, литье в элек
тромагнитный кристаллизатор); 
исследование  и  оптимизация  УИН  по  критерию  достижения  наилучшего 
температурного поля (установки фадиентного нафева). 

Методы  исследования.  Для решения  поставленных  задач  в работе ис
пользовались следующие методы: 



методы математического моделирования систем индукционного нагрева; 
методы  математического  программирования  для  решения  задач  оптимиза
ции УИН. 

Научная значимость и новизна работы.  В диссертационной работе: 
сформулированы  особенности  оптимизации  установок  индукционного  на
грева с применением методов математического  программирования; 
сформулированы критерии оптимизации устройств индукционного нагрева; 
получены  рекомендации  по  выбору  оптимальных  параметров,  режимов  ра
боты и конструкций индукционных  нагревателей  для резки труб, многослой
ных индукторов  для  сквозного  нагрева,  индукционных  установок  для  гради
ентного нагрева и электромагнитных кристаллизаторов для непрерывной раз
ливки алюминия; 
разработаны  модели  оптимизации  УИН  по  критерию  энергозатрат 
(локальный  нагрев труб,  нагрев  в многослойных  индукторах  и литье  в  элек
тромагнитный  кристаллизатор); 
разработаны модели оптимизации  УИН по критерию достижения наилучше
го распределения температурного поля (установки для фадиентного нагрев) 

Научные  результаты  и  выводы  обоснованы  теоретически  и  подтвер
ждаются результатами  исследований  при помощи  моделирования  на ЭВМ и 
практическим внедрением уста1ювок. 

Практическая ценность работы заключается в следующем: 
проведена оптимизация УИН по критерию энергозатрат; 
проведена оптимизация  УИН  по критерию достижения  наилучшего  распре
деления температурного поля; 
выработаны рекомендации  по оптимальному  проектированию  УИН для раз
личных технологий, в том числе для: 
1) индукционного нагревателя для локального нагрева труб; 
2) многослойных индукторов для нагрева алюминия; 
3) индукционных  нагревательных  устройств  градиентного  нафсва  заготовок 

из алюминиевых сплавов; 
4) электромагнитного  кристаллизатор  для  непрерывного  литья  алюминия  и 

его сплавов; 
Апробация  работы.  Основные  положения  и  научные  результаты  дис

сертационной работы докладывались  и обсуждались на научных семинарах и 
конференциях  кафедры  ЭТПТ  СПбГЭТУ  (19941998),  в  Гданьске  (ISEF'97 
Польша,  1997), в Падуе (IHS98 Италия, 1998). 

Реализация результатов работы. Результаты диссертационной  работы 
могут  быть рекомендованы  к использованию  при  оптимизации  технологий  с 
применением  индукционного  нагрева.  Они  использованы  в  учебной  работе 
при  подготовке  курсов  «Проектирование  электротермических  установок»  и 
«САПР ЭТУ», а также  в интенсивном  курсе  подготовки  преподавателей  рос



сийских  университетов, проводимого  в  СПбГЭТУ  в  рамках  Европейского 
Проекта TEMPUS/TACIS T_EJP 10021   95. 

Публикации.  По  теме  диссертации  опубликовано  4  печатные  работы, 
из них три статьи и тезисы к докладу на конференции. 

Структура  и  объем  работы.  Диссертация  состоит  из  введения,  пяти 
глав, заключения,  списка использованной литературы,  включающего  120 на
именований. Основная часть работы изложена на  107 страницах машинопис
ного текста. Работа содержит 26 рисунков и одну таблицу. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  показывается  актуальность  диссертационной  работы, 
формулируется  цель  ее  проведения,  излагаются  основные  концепции,  лежа
щие в основе работы и определяющие ее структуру и методы исследований. 

В  первой  главе  показана  роль  индукционного  нагрева  в  технологиях 
производства и обработки металлов, дан обзор методов математического  мо
делирования  УИН,  методов  оптимизации,  сформулированы  критерии  опти
мизации УШ1 и выявлены  особенности  применения  методов  математическо
го программирования для оптимизации УИН. 

На  сегодняшний  день  рациональное  использование  энергии  во  всех 
сферах жизнедеятельности  человека приобрело чрезвычайное  значение  как с 
экономической  так  и  с  экологической  точек  зрения.  Преимущества  методов 
электронагрева  обусловлены  особыми  физическими  свойствами  электриче
ской энергии, благодаря чему в последние годы индукционный  нагрев метал
лов вытесняет обычную технологию нагрева в пламенных печах. 

Проведенные  измерения  потребления  энергии  среди  наиболее  массо
вых топливных  печей  (ТП) и УИН, которые имели  номинальную  производи
тельность от 1  до 2 т/час, выявили что КПД топливных печей составляет 31 %, 
а индукционных  печей  (ИП)    56%. На рис.!  показано  что  ТП имеют значи
тельно большее потребление конечной энергии, чем ИП. 

Анализ потребления  первичной  энергии  дает несколько  другую  карти
ну:  ИП  имеют  более  высокое  потребление  первичной  энергии.  Однако  эта 
разница  компенсируется многочисленными преимуществами  индукционного 
нагрева,  такими  как  экологическая  чистота,  высокая  производительность, 
удобство управления  и возможность оптимизации, легкость  автоматизации и 
механизации  процесса,  высокая  надежность,  технологическая  гибкость,  ма
лая тепловая инерция установки и ее постоянная  готовность  к работе,  улуч
шение условий труда, простота обслуживания и ремонта установки, 

Потенциал перечисленных  преимуществ индукционного нагрева можно 
реализовать  только при оптимальном выборе конструкций и режимов работы 
нагревательных установок.  Это сделало необходимым  проанализировать  осо



бенности  применения  методов  математического  программирования  для  оп
тимизации УИН, выявить основные критерии и параметры оптимизации. 
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Рис.1. Сравнение потребления конечной  и первичной энергии 
топливными и индукционными печами  в кузнечном производстве 

Индукционный  нагрев  является  одним  из  наиболее  сложных  электро
термических процессов и в строгой постановке требует рассмотрения взаимо
связанных  явлений  различной  физической  природы.  Из  них  основными  яв
ляются  электромагнитные  и тепловые  процессы,  причем  тепловые  процессы 
включают  в себя теплопередачу  внутри  нагреваемого тела  и внешний тепло
обмен. 

Процессы  в УИН  наиболее  полно  описываются  электротепловыми  мо
делями.  Ведущая  роль  принадлежит  электромагнитным  процессам,  которые 
для  квазистационарных  электромагнитных  полей  описываются  уравнениями 
Максвелла: 

г()1'н=Л = уЕ,  (1) 

rotE  = —  = fin,~,  (2) 

divB  = О , 

divD  = div(ee„E)    f/o 

В теории индукционного  нагрева наиболее важны установившиеся  гар
монические  поля,  для  которых  эффективен  символический  метод  расчета. 
Вместо  (1)  и (2)  для  комплексных  амплитуд  получаем  векторные  уравнения 
Максвелла: 



гоШ =3,  (3) 

rotE = ~jmS  (4) 

Решение уравнений (3) и (4) при соответствующих  граничных  условиях 
позволяет рассчитать  все характеристики  электромагнитных  полей  в устано
вившемся режиме. Полученные распределения  источников теплоты  в загруз
ке являются исходными данными для расчета тепловых процессов. 

Температурное поле в твердом теле описывается уравнением теплопро
водности 

div{XgradT)  су—  + тУ=Ч  (5); 

при A,=const получаем уравнение Фурье для неподвижного тела : 

V'T—  +  tir=Q. 
а  at  я 

Для  полного  описания  процесса  нагрева  необходимо  задать  краевые 
условия (начальные и граничные). 

Несмотря  на  общность  уравнений  для  электромагнитного  и  теплового 
полей, между ними существует  значительная разница. С одной стороны, теп
ловое  поле  описывается  скалярным  уравнением  относительно  одной  пере
менной Т, а область, в которой определяется  поле, обычно  составляет только 
часть пространства,  в  котором  существует  электромагнитное  поле. С  другой 
сторот.1, наличие внутрешшх источников и нестационарность температурных 
полей усложняют решение по сравнению с электромагнитной  задачей. 

Программа,  реализующая  на ЭВМ решение существенных  для данного 
УИН уравнений, представляет  собой цифровую модель  современную форму 
математической  модели.  Цифровое  моделирование  представляет  собой  наи
более эффективный способ исследования и оптимизации УИН. 

Преимущества  цифрового  моделирования  наиболее  ярко  проявляются 
при  решении  задач  оптимизации  конструкции  и  режима  работы  УИН.  На
дежность  и эффективность  нахождения  оптимального  варианта  конструкции 
и режима работы  УИН  сильно  зависят  от  постановки  задачи,  выбора  крите
рия, параметров, и метода оптимизации. 

В зависимости  от вида  и задач  технологического  процесса  критериями 
оптимизации  MOTJT служить: энергозатраты, показатели  качества  формирова
ния  температурного  поля  в  загрузке,  производительность  установки  и  т.д. 
При оптимизации  важно  выделить только те параметры, которые  существен
но влияют на критерий и максимально ограничить их количество. 

Выбор наилучшего  метода  минимизации  функции из  множества  суще
ствующих  методов  решения  задач  нелинейного  программирования  является 
очень сложным. Указанные методы можно условно разделить на три  фуппы: 

1) прямые методы, использующие вычисление только самой функции; 



2)  методы,  использующие  вычисление  также  первых  производных 
функции; 

3)  методы,  которые  дополнительно  используют  вычисление  вторых 
производных функции. 

Формулирование  критерия,  определение  параметров  и  выбор  метода 
оптимизации  обусловлены  следующими  специфическими  особенностями 
УИН: 

неактуальна  задача  нахождения  решения  с  максимально  возможной 
точностью,  что  в  теории  оптимизации  является  одной  из  главных  целей 
(точность ограничивается инженерным уровнем); 

сложность  и  комплексность  процессов  ИН  исключает  саму  возмож
ность создания универсальной оптимизационной программы; 

основное место занимает человек со своим опытом работы и инженер
ным чутьем. 

Во второй главе  представлены результаты проведенного исследования 
и  оптимизации  индукционных  нагревателей  для  локального  нагрева  труб. 
Тех1юлогия  разделки  труб  с  использование  индукционного  нагрева  была 
предложена  советскими  учеными  и  в  настоящее  время  получила  широкое 
признание  за рубежом, чему способствует ряд факторов: высокая  производи
тельность,  гибкость  управления,  отсутствие  механического  контакта  в  про
цессе нагрева, отсутствие отходов в виде опилок. 

Данная технология заключается в следующем: в месте, где необходимо 
произвести  разделение трубы, индуктором  нагревается  узкая  зона  до темпе
ратуры  12001300°С. Изза сильного снижения  прочностных  свойств  металла 
в этой зоне относительно  небольшие растягивающие усилия разрывного уст
ройства  приводят  к разрыву трубы по сечению  с наибольшей  температурой. 
Производительность  установки  при этом определяется  главным  образом вре
менем  прогрева  толщины  стенки  трубы  с  необходимым  температурным  пе
репадом. Очевидно, это важно при разделке толстостенных труб. Производи
тельность  резки  тонкостенных  труб  ограничивается  обычно  только  мощно
стью источника питания. 

Время  нагрева  зависит  от многих  факторов,  к тому  же  некоторые  из 
них взаимоисключающие.  Как  и следовало  ожидать,  снижение  рабочей  час
тоты  нагрева  приводит  к  уменьшению  времени  нагрева,  что  од1ювременно 
отрицательно сказывается на электрическом КПД установки. При повышении 
частоты время нагрева возрастает, особенно для труб с толщиной  стенки  1  см 
и  более. Так, для  стальной  трубы  с толщиной  стенки  1 см  время  нагрева  на 
частоте  10000 Гц составляет  20 секунд, на частоте  5000 Гц    11 секунд,  а на 
частоте 500 Гц  4 секунды. 



Однако  одного з^меньшения частоты  может быть недостаточно.  В этом 
случае можно использовать  другие режимы  нагрева.  Сократить  время  нагре
ва, то есть повысить производительность,  можно применяя "ускоренный" ре
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Рис.2. Энергозатраты  при  различных длинах индуктора 
(в относительных единицах) 

жим  нагрева.  Так,  к примеру,  удается  сократить  время  нагрева  для  трубы  с 
толщиной стенки  1  см на частоте  10000 Гц до  10 секунд, на частоте  5000 Гц 
до 7 секунд, 

Как  известно  из  теории  индукционного  нагрева,  электрический  КПД 
индукционной  системы  повышается  при увеличении  длины  индуктора  и  со
ответственно электрические  потери индукционной установки  снижаются. По
скольку  зона  нагрева  трубы  должна  быть  как  можно  меньше,  то  очевидно 
существует  оптимальная  длина  индуктора,  при  которой  энергозатраты  на 
резку труб минимальны. На рис. 2 показаны энергозатраты,  определяемые  па 
входе одновиткового  индуктора, в зависимости  от длины  индуктора для труб 
с  толщиной  стенки  1,0  см  и  0,1  см.  Для  удобства  сравнения  энергозатраты 
выражены  в  относительных  единицах.  Видно,  что  существует  глобальный 
минимум  энергозатрат,  который  для  данной  системы  находится  при  длине 
индуктора 2,0 см. 



Выявлено, что основным  критерием  оптимизащ1и для данной техноло
гии являются  энергозатраты.  При проектировании  индукционного  нагревате
ля для резки труб в качестве оптимизационных  параметров  использованы ра
бочая  частота  нагрева,  конструкционные  параметры,  в  частности  длина  ин
дуктора. Проведенные исследования  позволили установить диапазон частот и 
длину индуктора, при которых можно эффективно проводить резку  стальных 
труб широкого сортамента при минимальных  энергозатратах. 

Третья  глава  посвящена  оптимизации  многослойных  индукторов. 
Многослойные  индукторы  получили  широкое  распространение  при  нагреве 
на  промышленной  частоте  50/60  Гц.  Применение  в  индукционном  нагреве 
промышленной  частоты  имеет  ряд преимуществ,  которые  состоят  в сниже
нии  расхода  электроэнергии  (не  затрачивается  энергия  на  преобразование 
частоты),  отсутствии  дорогостоящих  высокочастотных  преобразователей  и 
уменьшении  времени  нагрева.  Первые  многослойные  индукторы  представ
ляли  из  себя  концентрически  расположенные  соленоиды,  включенные  по
следовательно.  Число  слоевсоленоидов  обычно  не  превышало  трех.  Такие 
индукторы  обладали  низкой  ремонтопригодностью  и  часто  имели  электри
ческий  КПД ниже, чем однослойные. В последние  годы предпочтение  отда
ется  многослойным  индукторам,  выполненным  из  последовательно  соеди
ненных секций в виде  галет с 57 слоями в галете. Эти индукторы  обладают 
хорошей  ремонтопригодностью  и  при  правильном  выборе  токопровода 
обеспечивают высокий электрический КПД установки. 

Электрические  потери  в многослойной  обмотке  сильно  зависят  от ее 
конструкции и в оптимальном  случае могут быть заметно  меньше, чем в од
нослойной. Наибольший  эффект применения  многослойных  обмоток дости
гается в установках большой мощности, в особенности при нагреве металлов 
с низким удельным  сопротивлением  (меди, алюминия и сплавов на их осно
ве). 

При оптимизации  многослойных  индукторов главным  образом учиты
вается, что электрические  потери в обмотках  индукторов при заданном  токе 
зависят от конструкции  и размеров обмотки,  а также от конфигурации  сече
ния  токопровода  и  электрических  свойств  его  материала.  Полученные  ре
зультаты расчетов оптимальных  толщин токопроводов  индукторов  с различ
ным количеством слоев представлены в таблице. 

Определение  оптимальных  толщин  токопроводов  производилось  пу
тем поиска минимального значения активного сопротивления  индуктора при 
изменении толщины  стенки токопровода. В этом случае электрический  КПД 
индукционной системы имеет максимальное значение. 



Таблица 

Материал 
токопровода 

Число слоев 
токопровода 

Толщина 
токопровода,  мм 

КПД  Созф 

Медь  1  15,7  0,565  0,317 

2  9,6  0,617  0,265 
3  8,8  0,638  0,240 

5  8,0  0,655  0,221 

6  7,2  0,669  0,208 

7  6,9  0,678  0,193 

Алюминий  1  18,6  0,541  0,316 

3  12,5  0,584  0,258 

4  10,5  0,604  0,238 

5  9,2  0,621  0,221 

6  8,6  0,634  0,205 
7  8,0  0,644  0,192 

Реальный путь снижения потерь энергии  в обмотках   это  применении 
многослойных  обмоток  из водоохлаждаемого  токопровода  с числом  слоев  5
7.  Для  примера  проведен  расчет  мпогослойной  индукционной  системы  для 
нагрева алюминиевого  цилиндра длиной  100 см. Рассчитываемые  число сло
ев N варьировалось  от 3 до 8, толщина стенки водоохлаждаемого токопрово
да из меди d от 0,1 до 0,3 см. Ширина канала охлаждения  1,5 см, высота  0,5 
см. Длина индуктора равна  длине заготовки. Рабочая частота 50 Гц. На рис. 3 
показана  зависимость  электрического  КПД  от толщины  стенки  токопровода 
при различном  числе  слоев индуктора.  Электрический  КПД  при  увеличении 
числа слоев повышается во всех случаях. При изменении толщины  стенки то
копровода от 0.1 до 0.3 см при всех значениях N=38, существует максималь
ное значение  электрического  КПД при d=0.25  см.  Увеличение  слоев не при
водит  к  существехшому  увеличению  электрического  КПД,  но  усложняет  и 
удорожает конструкцию. 

Таким  образом установлено, что для данной  системы  оптимальным  ва
риантом  является  семислойная  индукционная  система  с толщиной  стенки во
доохлаждаемого  токопровода  0,25 см. В этом слуше электрический  КПД бу
дет максимальным и, следовательно, энергозатраты  минимальны 

Выявлено, что основным  критерием  оптимизации  для  данной техтюло
гии являются  энергозатраты,  выраженные  через  электр№1еский  КПД  и  в ка
честве оптимизационных  параметров используются  число слоев обмотки  ин
дуктора и толщина  стенки  токопровода.  Проведенные  в третьей  главе  иссле
дования многослойных индукторов позволили установить, что многослойные 
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Рис.  3. Зависимость электрического КПД от толщины стенки 
токопроБОда  при различном числе слоев 

d, см 

индукторы  из токопроводов  с  оптимальной  толщиной  имеют  КПД заметно 
превышающий  КПД однослойного  индуктора  (чем больше  число  слоев, тем 
выше КПД), КПД семислойного индуктора из алюминия практически тот же, 
что и пятислойного  из меди  (что позволяет  снижать себестоимость  индукто
ра),  реальный  путь снижения  потерь  энергии  в обмотках  это конструирова
ние  многослойных  индукторов  с числом  слоев  57 из специального  водоох
лаждаемого  токопровода.. 

В  четвертой  главе представлена  оптимизация  индукционных  нагрева
телей для  фадиентного нагрева. Выбор типа нагревателя  зависит от габарит
ных размеров  заготовки: при длине  заготовки до  1 метра  целесообразно ис
пользовать  непрерывный  индукционный  нагреватель  с дискретным  перетал
киванием, при большей длине заготовки следует использовать  периодический 
нагреватель. 

Проведены  исследования  нагрева  цилиндрических  заготовок  в индук
ционном  нагревателе  непрерывного  действия.  Основная  задача  состояла  в 
получении максимально  возможного  приближения  конечного  температурно
го  распределения  заготовки  к требуемому.  Следовательно  основным  крите
рием  оптимизации  был выбран  критерий  достижения  наилучшего  темпера



турного  поля.  В  качестве  требуемого  выступает  линейное  распределение 
температуры  по  длине  заготовки,  при  этом  температура  на  холодном  торце 
заготовки 360 °С, а на горячем торце 460 °С, Заготовка выходит из индуктора 
горячим торцом. Градиентного нагрева в этом случае наиболее просто можно 
достичь, используя  влияние  заглубления  заготовки на распределение мощно
сти по ее длине путем соответствующего размещения заготовок в индукторе.. 
Анализ кривой  на рис. 4 показывает,  что имеется  минимум,  который  фикси
рует оптимальное заглубление заготовки в индукторе. Кроме того, работать с 
меньшими  заглублениями  предпочтительнее,  т.к.  при  меньшем  заглублении 
распределение температуры наиболее приближено к требуемому  линейному. 
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Рис. 4. Относительное максимальное температурное отклонение 
от заданного при различных заглубленияха заготовки в индукторе 

В  случае  нагрева  периодического  нагревателя  в  качестве  оптимизаци
онных параметров, с помощью которых возможно добиться  градиентного  на
грева,  могут  выступать  напряжения  на  каждой  секции.  В  качестве  индукци
онного нагревателя  былаззята  реальная  конструкция,  разработанная  на  анг
лийской фирме  «Banyard». Установка представляет собой  сложную конструк
цию,  выполне1П1ую  в виде  периодического  нагревателя  с  многослойной  об
моткой  галетного  типа.  Исследования  проводились  при  различном  включе
нии секций:  однофазном  и многофазном.  Как видно  из рис.  5 распределение 
температуры  при  однофазном  включении  секций  индуктора  значительно  бо
лее  равномерно,  чем  при трехфазном.  Поэтому  использование  однофазного 
включения секций индуктора предпочтительнее. 
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Рис.5. Распределение температуры по длине слитка 
при различном включении секций индуктора 

Выявлено, что  основным критерием  оптимизации  для данной техноло
гии является  критерий  достижения  наилучшего  температурного  поля.  В  ка
честве  оптимизационных  параметров  при  проектировании  непрерывного ин
дукционного  нагревателя  с  дискретным  переталкиванием  заготовок  исполь
зуются заглубление заготовок в индукторе, а при проектировании  периодиче
ского индукционного  нагревателя   напряжения  на  секциях  индуктора.  Про
веденные  исследования  индукционных  установок  для  градиентного  нагрева 
позволили  получить  максимально  достижимую  точность  нагрева  при  опти
мальном  заглублении  заготовки  в  индукторе  и  выявить,  что  с точки  зрения 
приближения температурного поля к заданному предпочтительнее работать с 
меньшими  заглублениями.  Показано  таюке,  что  для  периодического  индук
ционного нагревателя следует использовать  однофазное  включение, а для из
бежания перекоса напряжения в сети следует использовать  симметрирующие 
устройства. 

В  пятой  главе  проведено  исследование  и  оптимизация  ЭМК  для  не
прерывной  разливки  алюминия.  В  ЭМК  поле  индуктора  отжимает  расплав
ленный металл, предотвращая непосредственный  контакт  между  расплавлен
ным  металлом  и  кристаллизатором,  что резко  повышает  качество  поверхно
сти  слитка,  делает  структуру  слитка  однородной  по  химическому  составу. 
Формообразователем  слитка  в  данной  конструкции  служит  индуктор.  Элек
тромагнитное  поле  индуктора  удерживает  столб  расплавленного  металла  и 



предает ему требуемую  форму слитка. Для получения правильной  кристалли
ческой  структуры  необходимо  свести  циркуляцию  металла  к  минимуму,  так 
как циркуляция  металла  оказывает  влияние  на  измельчение  структуры  слит
ка, приводит  к  появлению  продольных  складок  на поверхности,  разнозерпи
стости  слитка.  Важной  конструктивной  деталью  ЭМК  является  электромаг
нитный  экран.  С  его  помощью  становится  возможным  воздействовать  па 
электромагнитное  поле  и тем  самым  оказывать  воздействие  на  циркуляцию 
металла.  Замкнутый  электромагнитный  экран  позволяет  в достаточно  широ
ких  пределах  регулировать  скорость  движения  жидкого  металла.  Соответст
вующий  выбор  параметров  экрана  позволяет  во  всех случаях  ликвидировать 
поверхностные  «сладки  и  свести  к  минимуму  разнозерностость  структуры 
слитка. 

Э^Ж  обладает  следующими  неоспоримыми  преимуществами  перед 
кристаллизатором  качения: отсутствие  физического  контакта  в любой  стадии 
процесса  литья  между  формообразователем  и  слитком  исключает  образова
ние ликвационных  наплывов  и механических дефектов поверхности; возмож
ность влияния  на  циркуляцию  к минимальным  значениям,  и,  следовательно, 
полл'чать  слитки  с  однородной  кристаллической  структурой,  высокой  одно
родностью  химического  состава,  высокими  механическими,  особенно  пла
стическими  свойствами; метод непрерывного  литья  в ЭМК  повышает  эффек
тивность производства:  увеличивает скорости литья  на  1030%, улучшает ус
ловия  труда,  устраняет  дополнительную  механическую  обработку  слитков 
(перед  прокаткой,  штамповкой  и  др.),  повышает  технологические  свойства 
металла. 

В технологии  непрерывного  литья  в ЭМК  основным  критерием  опти
мизации  являются  энергозатраты.  Правильно  определенные  геометрические 
параметры  ЭМК позволяют не только минимизировать  энергетические  затра
ты  при  литье,  но  и ликвидировать  поверхностные  складки  и свести  к мини
муму разнозернитость  структуры  слитка.  Представленная  для примера систе
ма ЭМК  с электромагнитным  экраном  из нержавеющей  стали  имеет диаметр 
индуктора 39,4 см, диаметр слитка 34 см, рабочую  частоту тока 2400 Гц. Па
раметрами  оптимизации  служили смещение  экрана  внутрь  индуктора  (h)  и 
изменение угла скоса экрана (срэ). 

В ходе исследований  был рассчитан  целый  ряд  конструкций,  в резуль
тате анализа которых была построена графиксхема  оптимизации  ЭМК с пас
сивным  экраном  (рис.6). Графиксхема  позволяет  определить  энергетические 
потери в установке  (по проведенным  линиям  одинаковой  мощности) от пара
метров (рэи h, а также определяет  качество распределения  электромагнитных 
сил. 
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Рис. 6. Графиксхема оптимизации конструкций с пассивным 
экраном из нержавеющей стали 

Выделенная  на графиксхеме  зона   это зона приемлемого  и хорошего 
распределения силового поля. Под ней лежит зона, где невозможно  добиться 
хорошего  распределения  сил,  так  как  при  малых  h  экран  практически  не 
влияет  на  систему  индукторслиток,  отсутствует  эффект  экранирования,  что 
отрицательно  сказывается  на распределении электромагнитных  сил. При ма
лых  значениях  фэ, экран  становится  "прозрачным",  что  также  отрицательно 
сказывается  на  картине  поля.  При  больших  значениях  h,  когда  экран  почти 
полностью заглублен, происходит полное экранирование. 

Выявлено, что основным  критерием  оптимизации для данной  техноло
гии являются  энергозатраты.  А в качестве оптимизационных  параметров  ис
пользованы  смещение  электромагнитного  экрана  внутрь  индуктора  и  угол 
скоса  электромагнитного  экрана.  В  ходе  исследований  ЭМК  определено 
влияние параметров экрана на величину потерь энергии и качество распреде
ления электромагнитных  сил, проведена оптимизация  конструкций  ЭМК, по 
результатам  которой  построена  графиксхема  оптимизации,  что  позволило 
выявить наименее энергоемкие конструкции кристаллизаторов. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Основные результаты работы состоят в следующем: 
1.  Выявлены  особенности  оптимизации  установок  индукционного  на

грева с применением методов математического  программирования. 
2. Предложены критерии оптимизации индукционных  нагревателей. 
3. Проведена оптимизация УИН для различных технологий, в том числе 

для: 
1) индукционного нагревателя для локального нагрева труб; 
2) многослойных индукторов для нагрева алюминия; 
3) индукционных  нагревательных  устройств  градиентного  нагрева  заготовок 

из алюминиевых сплавов; 
4) электромагнитного  кристаллизатора  для  непрерывного  литья  алюминия  и 

его сплавов. 
4.  Разработаны  модели  оптимизации  УИН  по  критерию  энергозатрат 

(локальный  нагрев труб,  нагрев  в  многослойных  индукторах  и литье  в  элек
тромагнитный кристаллизатор). 

5.  Разработаны  модели  оптимизации  УИН  по  критерию  достижения 
наилучшего распределения температурного  поля  (установки  для  градиентно
го нагрев). 

6. Предложены  рекомендации  по выбору оптимальных  параметров, ре
жимов  работы  и  конструкций  индукционных  нагревателей  для  резки  труб, 
многослойных  индукторов,  индукционных  установок  для  градиентного  на
грева и электромагнитных  кристаллизаторов. 
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