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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

В  диссертации рассматривается  проблема создания конструкции мощно-
го  индукционного  нагревателя  прямоугольной  формы,  создающего  мини-
мальные вибрации и шумоизлучение.

Актуальность  проблемы.  Современные  технологические  процессы,
связанные  с  нагревом,  характеризуются  возрастающим  применением  индук-
ционных установок.  При этом  надо  иметь в  виду, что электромагнитные  про-
цессы  в  системе  «индуктор-металл»  характеризуются  не  только  выделением
тепловой  энергии  в  заготовке  и  индукторе,  но  также  объемной  плотностью
электромагнитного  поля  (ЭМП)  и  связанными  с  ней  электродинамическими
усилиями.  Если  в  плавильных  печах  электродинамические  силы  могут  улуч-
шить  перемешивание жидкого металла,  то  при индукционном нагреве  под де-
формацию  механическое  проявление электромагнитной энергии  играет резко
отрицательную  роль,  так  как  возникает  проблема  устойчивости  конструкций
индукторов  против  вибраций,  возникающих  под действием  электродинамиче-
ских  сил.  Особенно  остро  эта  проблема  проявляется  при  индукциошюм  на-
греве  прямоугольных  тел,  в  частности,  крупных  слябов  на  промышленной
частоте,  когда  необходимо  принимать  во  внимание  малую  устойчивость  пря-
молинейных  участков  обмотки  индуктора,  так  как  в  индукторах  для  нагрева
цилиндрических  заготовок  отсутствуют  условия  для  возникновения  значи-
тельных  вибраций  (круглое  поперечное  сечение  обладает  большой  естествен-
ной  жесткостью).  Причем  суть  проблемы  представляет  не  механическая
прочность медной трубки индуктора, поскольку возникающие напряжения из-
гиба  гораздо  меньше  допустимых  для  меди,  а  сильная  вибрация  и  сопровож-
дающий  ее  шум,  которые,  если  не  принимать  специальных  мер,  значительно
превышают санитарные нормы для производственных помещений.

Опыт  разработки  индукционных  нагревателей  к  алюминиевым  прокат-
ным  станам  показывает,  что  уровень  звукового  давления  шума  неармирован-
ных индукторов достигает  120 дБ.

Согласно  ГОСТ  12.2.007.10-87  "Установки,  генераторы  и  нагреватели
индукционные  для  электротермии,  установки  и  генераторы  ультразвуковые"
конструкции  индукционных  печей  должны  обеспечивать  эквивалентный  уро-
вень  звука  не  более  85  дБА.  Санитарные  нормы  СН  2.2.4/2.1.8.562-96  "Шум
на рабочих местах,  в помещениях жилых, общественных зданий и на террито-
рии  жилой  застройки"  предъявляют  еще  более  жесткие  требования  на  пре-
дельно  допустимые  и эквивалентные уровни звука.  Так, для категории напря-
женности трудового  процесса средней степени  и  категории тяжести трудового
процесса  равной  средней  физической  нагрузке  эквивалентный  уровень  звука
не должен превышать 70 дБА.

Поэтому вопросы снижения вибрации и
туальными и своевременными.



4

Цель  и  задачи  исследования.  Основной  целью работы  является  созда-
ние индукционных  нагревательных установок (ИНУ),  обладающих оптималь-
ными  виброакустическими  характеристиками  (ВАХ)  без  ухудшения  их  энер-
готехнологических  характеристик.

Для достижения поставленной цели в диссертационной работе решаются
следующие  задачи:

•  разработка  алгоритмов  пространственного  распределения  диффе-
ренциальных  характеристик  электромагнитного  поля  и  векторов
электродинамических  усилий  в  системе  "индуктор  -  нагреваемая  за-
готовка";

•  численное  моделирование  динамического  и  виброакустического  по-
ведения индуктора под действием электродинамических усилий;

•  разработка  и  исследование  задачи  оптимизации  внешней  оболочки
индуктора  по  критериям  максимальной  жесткости  и  минимальной
массы;

•  разработка  варианта технической  реализации  вибростойкого  индук-
тора для нагрева алюминиевых заготовок.

Решение  перечисленных  выше  проблем  в  совокупности  составляет  ос-
новное содержание диссертации, выполненной автором в Самарском государ-
ственном техническом университете.

Работа выполнялась в  рамках  госбюджетной НИР  "Разработка научных
основ  и  методологии  проектирования  нетрадиционных  технологий  индукци-
онного  нагрева"  (гос.  регистр № 01200208264)  по  заданию Министерства об-
разования РФ.

Методы  исследования.  Для  решения  поставленных  задач  использова-
лись  методы  математического  анализа,  вариационного  исчисления,  теории
электромагнитного поля, теории упругости, теории оптимального проектиро-
вания, численного анализа.

Научная  новизна.  В  диссертационной работе  получены  следующие  ос-
новные научные результаты:

•  трехмерная  аналитическая  математическая  модель  электродинами-
ческих процессов в системе "индуктор-заготовка";

•  численная  и  аналитическая  математические  модели прямоугольного
индуктора как механической системы;

•  алгоритм оптимизации виброзашитной оболочки ИНУ.
Практическая  полезность  работы.  Результаты,  полученные  в  диссер-

тации, использованы для разработки конструктивных параметров индукцион-
ных  нагревателей,  обеспечивающих  минимум  виброактивности  и  шумоизлу-
чения  при  работе  в  стационарных  режимах  нагрева  немагнитных  металлов
прямоугольной формы.

Полученные  результаты  доведены  до  уровня  инженерных  оценок,  кри-
териев: и методик, пригодных для непосредственного использования в практи-



ческих  целях.  Разработан  комплекс  программ  для  расчета  электродинамиче-
ских  параметров  в  системе  "индуктор-заготовка",  конструктивной  оптимиза-
ции оболочки индуктора,  обеспечивающей минимальное шумоизлучение  при
минимальном весе.

Методика электродинамических  расчетов  при  проектировании  индукто-
ров  используется  «Российской  электротехнологической  компанией»  (РЭЛ-
ТЭК), г. Екатеринбург.

Результаты  исследования  внедрены  в  учебный  процесс  по  подготовке
инженеров  по  специальности  18.05  «Электротехнологические  установки  и
системы».

Апробация  работы.  Основные  положения  и  результаты  диссертацион-
ной  работы докладывались  и  обсуждались  в  ряде  научно-технических  конфе-
ренций,  в том числе:  на седьмой международной научно-технической  конфе-
ренции студентов и аспирантов "Радиоэлектроника, электротехника и энерге-
тика"  (МЭИ,  Москва,  2001),  всероссийской  научной  конференции  молодых
ученых "Наука, технология, инновации" (Новосибирск, 2003), международной
конференции  «Актуальные  проблемы  надежности технологических, энергети-
ческих и транспортных машит  (Самара 2003).

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 8 печатных работ.
Структура-н  объем  диссертации.  Диссертация  состоит  из  введения,

четырех  глав  и  заключения,  изложенных  на  ПО  страницах,  содержащих  83
рисунка, 5 таблиц, список литературы, включающий 114 наименований и при-
ложения.

Основные положения выносимые на защиту:
•  математическая  модель  электромагнитного  поля  в  объеме

прямоугольного индуктора;
•  математическая модель электродинамических взаимодействий в сис-

теме "индуктор-металл" прямоугольной формы;
•  математическая  модель  виброакустических  параметров  индукторов

прямоугольной формы;
•  метод  оптимального  проектировать  (ОП)  виброзащищенных  пря-

моугольных  индукторов.

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во  введении  обосновывается  выбор  темы,  формулируются  цель  и  ос-
новные задачи работы; характеризуется  научная новизна и  практическая зна-
чимость  полученных  результатов;  приводятся  основные  положения,  выноси-
мые на защиту.

В  первой  главе  рассматривается  проблема  оптимизации  конструкций
технологических установок индукционного нагрева, с позиции минимального
вибрирования и шумоизлучения.  Приведен краткий обзор существующих ме-
тодов  решения задач  идентификации  процессов виброгашения  и  шумоизоля-
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ции в технологических установках индукционно нагрева.
Начальными  результатами  в  данной  области  принято  считать  работы

В. П. Вологдина,  Г. А. Разоренова  и  А. Е. Слухоцкого,  в  которых  получены
одномерные  варианты  распределения  электромагнитной  мощности  в  телах
прямоугольного  сечения. Внутренние линейные задачи электродинамики для
двумерной  прямоугольной  области  решены  В. А. Пейсаховичем  и
Л. С. Зиминым.

Впервые  экспериментальные  работы  по  индукционному  нагреву  плоских
слитков тяжелых цветных металлов (медь, латунь, нейзильбер, никель) были про-
ведены  в  1961  г.  институтом  "Гипроцвстметобработка"  совместно  с  Кольчугин-
ским  заводом.  Первая  в  отсчествешюй  практике  промышленная  индукционная
печь для нагрева слябов из алюминия в его сплавов была создана на Куйбышев-
ском металлургическом заводе (КМЗ) им. В. И. Ленина в 1962. Максимальные га-
бариты нагреваемых алюминиевых слитков составляли 3,0x1,7x0,3 м.

Один  из  первых  индукторов  большой  мощности  для  нагрева  крупнога-
баритных  стальных  слябов  был  установлен  корпорацией  "McLouthSteel"  в
Трентоне, штат Мичиган США. В основу устранения вибраций и шума индук-
торов  для  нагрева  стальных  слябов  корпорацией  "McLouth  Steel"  положен
принцип внутренней виброзащиты.

При проектировании рассмотренных систем в основном использовались
эмпирические или упрощенные аналитические методы.

С учетом сказанного,  важное место при разработке мощных индукторов
прямоугольной  формы  занимает  исследование  электродинамических  и  свя-
занных  с  ними  виброакустических  процессов,  проектирование  надежных  по
отношению  к  сильным  вибрациям  конструкций  ИНУ,  поскольку  последнее
является главным средством шумозащиты при индукционном нагреве.

Вторая  глава  посвящена  разработке  и  исследованию  трехмерной  ана-
литической  математической  модели,  адекватно  представляющей  электромаг-
нитные и электродинамические явления в системе "индуктор-металл" (рис.  1).

Удельная  электродинамическая  нагрузка в  системе  "индуктор-металл"  в
общем случае определяется действительной частью вектора Пойтинга:

0)

или  (2)

здесь  напряженности магнитного и электрического поля;

удельная проводимость материала;  абсолютная и относительная маг-
нитные проницаемости.

В случае плоскопараллельного электромагнитного поля электродинамическое
давление на внутреннюю поверхность индуктора определяется как



где  поверхностная  плотность

мощности;  удельное  электриче-
ское  сопротивление  нагреваемой  за-
готовки;  питающего тока;

функция  геометрических  па-
раметров  системы  "индуктор-
металл".

Выражение  (3)  показывает,  что
при  одной и той же  плотности мощ-
ности  максимальные  давления  будет
испытывать  обмотка  индуктора,
предназначенного для  нагрева немаг-
нитных  металлов  с  малым  удельным

электросопротивлением, например, меди, алюминия, на низкой, например, про-
мышленной, частоте тока.

Согласно  (2)  для  определения  электродинамических  усилий  в  системе
"индуктор-металл"  необходимо  найти распределение  напряженности магнит-
ного поля в объеме индуктора.

В  качестве  исходной  теоретической  модели  для  решения  электромаг-
нитной задачи  использовался закон Био-Савара-Лапласа,  который позволяет,
в  общем  случае  найти вектор  магнитной  индукции в электрических  системах
любой сложности.

(4)

Правомерность использования закона Био-Савара-Лапласа определяется
частотой  тока индуктора.  в геометрии индуктора запаздывани-
ем электромагнитных волн можно пренебречь.

Автором  разработана  аналитическая  модель  распределения  электромагнит-
ной энергии в объеме прямоугольного индуктора с загрузкой и без загрузки.

Конечное  выражение  для  вектора  в  произвольной  внутренней  точке

прямоугольного  индуктора  найдено  в  виде  геометрической  суммы  векторов

создаваемых каждым прямоугольным витком индуктора в отдельности.

В  режиме холостого  хода  индуктора обобщенное  выражение для  проек-
ции  вектора магнитной  индукции  в  данной точке  исследуемого  объема было
найдено как:

(5)
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где  W-  число  витков  индуктора;  в  обмотке  индуктора;

исследуемой  точки  и  обобщенного
параметра геометрии индуктора

При  загрузке  в  индукционную  печь  заготовки,  электромагнитные  про-
цессы в объеме  индуктора описываются падением плоских электромагнитных
волн на изотропную металлическую плиту.

Полагая,  что  положение заготовки в  индукторе симметрично по оси х и
по  оси у,  получено  следующее  обобщенное  выражение для  проекций магнит-
ной индукции в любой точке неторцовых граней заготовки:

(6)

где  в  обмотке  индуктора,  с  учетом  взаимоиндукции;

исследуемой точки,  обобщенных
параметров геометрии индуктора

Так  как  для  вычисления  распределения  плотности  тока  в  за-

готовке использовалась напряженность магнитного поля.
Средняя  величина  плотности  тока  по  глубине  проникновения  электро-

магнитной волны в металл:

(7)

где  проникновения электромагнитной волны в ме-

талл;

Известно,  что  сила,  приложенная  к некоторой длине  проводника,  нахо-
дящегося  в  магнитном  поле  другого,  параллельного  ему  проводника  опреде-
ляется как:

(8)

или, в любой точке:

(9)

Разбив  заготовку  на  конечное число  прямоугольных  контуров  (рис. 2)  и
определив  по  выражению  (7)  значения токов  в этих  контурах,  а также  найдя
значение  тока  в  обмотке  индуктора  с  учетом  взаимоиндуктивности,  рассчи-
танной по известной формуле двух коаксиальных прямоугольников по методу
ряда  Тейлора,  определены  электродинамические  усилия,  как  на  обмотку  ин-
дуктора, так и на поверхность заготовки.
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Мгновенное значение электродинамического усилия, действующего на /'-
й элемент индуктора:

(10)

где  соответственно  амплитуда,  фаза  и  коэффициент  фазы

пространственной  координаты  вектора  ЭДУ,  действующего  на  элемент
индуктора;  со- круговая часто га питающей сети;

Значения амплитуды, фазы и коэффициента фазы ЭДУ:

где  символы  Re  и  1т  указывают,  что  должны  быть  взяты  действительные  и

мнимые части соответственно комплексов тока индуктора  и комплекса то-

ка
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На  рис. 3,  рис. 4  приведены  настил
тока на широкой грани  нагреваемой заго-
товки  и распределения электродинамиче-
ских  характеристик  по  длине  индуктора
при  разных  заглублениях  заготовки  в ин-
дуктор.

В  третьей  главе  решается  задача
оптимизации  конструктивных  характери-
стик  нагревателя  и  выбор  оболочки  ин-
дуктора,  соответствующей  максимальной
жесткости и минимальной массе.

В  рассматриваемом  случае  шум
имеет  механическое  происхождение,  и
борьба  с  ним  может осуществляться либо
в источнике возникновения,  либо на пути

его распространения.  К  последнему относятся звукоизоляция  шума и экрани-
рование, звукопоглощение шума, демпфирование и виброизоляция колебаний.

В  работе  рассматривается  наиболее  эффективный  метод  виброакустиче-
ской  защиты - борьба с  шумом  непосредствешго  в  источнике его  возникнове-
ния.  Здесь  возможны способы,  основанные на принципах снижения виброак-
тивности источника и внутренней виброзащиты.

Колебание  оболочки  индуктора  можно  приближенно  представить  как
колебание  пластины  с  двумя  защемленными  краями  (рис. 5).  При  закрепле-
нии  двух  параллельных  кромок  пластины,  обеспечивающих  неподвижность
пластины,  оставляя две другие  кромки свободными,  изгибные колебания пла-
стин носят цилиндрический характер.

Согласно  принятым  допущениям  динамическое  поведение  колебатель-
ной системы, изображенной на рис. 5, описывается уравнением
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(И)

где  виброперемещений;  цилиндрическая жест-

кость  индуктора;  единицы  площади  поверхности;  линеа-

ризованный  параметр  диссалации;  коэффициент  Пуассона;

центробежное  электродинамическое  давление;  интенсивность  осе-

вой нагрузки.
Условия симметрии:

(12)

Внутренние условия,  обеспечивающие неподвижность ребер индуктора:

(13)

Начальные условия:

.(14)

В  случае  жесткого  крепления  нижней  грани  индуктора  к  массивному
фундаменту необходимо  задать  граничные условия  (ГУ)  вида:

(15)

Для  пластины  с  двумя  защемленными  краями  собственные  колебания
ищутся  из условий

(16)

где  связаны  и  трансцендентные

уравнения  (16)  позволяют  определить  значения  а  затем  вычислить

(17)

здесь  продольной упругости,  h - толщина пластины;
материала.

Оптимизация оболочки индуктора сводится к двум задачам.
1.  Минимизация веса оболочки при заданной жесткости оболочки.

Минимизировать функционал

(18)

при управляющем  воздействии  (19)
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и ограничениях
- на первую собственную частоту колебаний:  (20)
- на максимальную и минимальную толщины:  "  (21)

2.  Увеличение жесткости оболочки заданного веса.
Максимизировать функционал

(22)
при управляющем воздействии (19) и ограничениях

- на вес оболочки  (23)

- на максимальную и минимальную толщины оболочки (21).
Вариационное решение задачи максимизации первой собственной часто-

ты  оболочки  индуктора  заданного  веса  приводит  к  дифференциальному
уравнению

(24)

где

(25)

к условиям Вейсрштрасса - Эрдманна

(26)

и граничным условиям (12), (13), (15).
Условия  оптимальности  задачи максимизации  первой  собственной  час-

тоты оболочки индуктора заданного веса:

(27)

где  неопределенные  множители  Ла-

гранжа.
Вариационное  решение  задачи  минимизации  веса  оболочки  индуктора

при заданной первой собственной частоте колебаний приводит к дифференци-
альному уравнению

(28)

условиям оптимальности



13

(29)

условиям  Вейерштрассе-Эрдманна (26) и граничным условиям (12), (13),  (15).
Алгоритм  градиентного  метода  первого  порядка  для  задачи  максимиза-

ции первой собственной частоты сводится к следующему.
1.  По  известной  функции  уравнения  сво-

бодных  колебаний  пластины  (24)  при  граничных условиях (12),  (13),  (15)
отвечающих  закреплению  краев  пластины,  и  соответствующая  первая
частота со.

2.  и частота  подставляются  в  формулу

из которой находится величина множителя

3.  Выбирается шаг метода  а и определяется функция

(31)

4.  Далее  вычисляется  следующие  приближение  для  толщины  h  по  формуле

5.  Вычисления  продолжаются до тех пор,  пока не будет выполнено  неравен-

ство  заданная величина.

Функция  и  собственная частота  а находились  с  помощью метода
конечных элементов,  решая задачу свободных колебаний оболочки индуктора
на каждом шаге оптимизации.

Механическое  моделирование  индуктора  методом  конечных  элементов
осуществлялось  в  программе  расчета  строительных  конструкций  «FEM  Mod-
els»,  адаптированной для динамического  расчета прямоугольных индукторов.

В  задаче  оптимизации  формы  прямоугольной  пластины  глобальный ми-
нимум,  в  общем случае,  не достижим.  В диссертации рассматривались только
гладкие  функции,  оптимизирующие  распределение  объема  пластины  по  за-
данным  критериям.  Случаи  распределения  толщины,  дающие  ребра  на  по-
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верхности виброзащитной оболочки не рассматривались.
На  рис. 6  показано  оптимальное  распределение  материала  виброзащит-

ной  оболочки  из  полимербетона  (коэффициент  Пуассона  v- 0,22),  не  имею-
щей ограничений на минимальную  и максимальную толщины, для индуктора
с  размерами  1,32x1,7x0,37  м.  Видно,  что  в  этом  случае  в  центре  пластины
толщина стремится к нулю.

На рис. 7  показано распределение толщины оболочки индуктора при ог-
раничениях на минимальную толщину.

Оптимальное  соотношение  минимальной  толщины  оптимизируемой
оболочки  и  постоянной  толщины  простой  оболочки  той  же  жесткости,  даю-
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щее  максимальный  выигрыш  по  материалу или  по жесткости выбирается  по
результатам  натурного  или  численного  экспериментов.  Для  полимербетона,
согласно проведенным численным экспериментам, эта величина лежит в пре-
делах  Уменьшение  минимального  значения  толщины  обо-
лочки  может  привести  к  обратному эффекту - увеличению  шума.  Все резуль-
таты вариантов оболочек в диссертации были получены  по описанному выше
алгоритму на ЭВМ.

Четвертая  глава  посвящена  разработке  метода  оптимального  проекти-
рования вибростойких индукторов, оценке адекватности разработанных авто-
ром  моделей  электродинамики  процесса  индукционного  нагрева,  сравнению
расчетных  результатов  с  экспериментальными,  а также  технической  реализа-
ции  варианта  индуктора  для  нагрева  алюминиевых  заготовок,  обладающему
повышенной виброакустической устойчивостью.

Отсутствие  единой  научной догмы,  объединяющей  в  себе теорию  элек-
тромагнитного  поля,  теорию  упругости  и  теорию  оптимального  управления
требует  особой  аккуратности  в  выборе  методов  решения  данной  проблемы.
Используя  проблемно-ориентированный  подход  при  проектировании  вибро-
прочных  ИНУ,  исходная  задача может быть разбита на ряд взаимосвязанных
подзадач, для  решения каждой из  которых выбирается свой метод,  а взаимо-
действие  между  подзадачами  осуществляется  на уровне  входных  и  выходных
данных.  Плюсами данного  подхода являются:  упрощение  исходной системы,
возможность  разработки  оптимального  алгоритма решения  каждой  из  подза-
дач,  корректировки  методов  решения  каждого  блока  в  отдельности  (напри-
мер,  с  появлением  более  совершенных  аналитических  теорий  и  численных
методов) без  пересмотра системы в целом. Минусы данного подхода:  приме-
нение  неадекватной модели в  какой-либо из  подзадач влечет за собой некор-
ректность  всего  решения,  рост суммарной погрешности вследствие  примене-
ния различных аналитических и численных моделей в каждом блоке.

Упрощенная  модель  процесса разработки  системы  пассивного  виброга-
шения  в  индукционных  нагревательных  установках,  предложенная  автором,
представлена на рисунке 8.

С  помощью предлагаемого  метода оптимального проектирования созда-
ется  исходный  вариант  индуктора,  который  в  дальнейшем  может  варьиро-
ваться исходя из конкоетных условий и требований пгюекта.
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В  качестве  варианта вибростойкого  индуктора  была  исследована  и спро-
ектирована эскизная модель индуктора для  нагрева прямоугольных слитков из
сплава  АМГ  размерами  1,32x1,21x0,26  м  и  массой  1120  кг,  предназначенных
для штамповки сложного профиля.

В  таблице  1  даны  параметры  индуктора.  Индуктор  заключен  в  стекло-
пластиковый компаунд, который также служит электрической изоляцией.  Ма-
териал  защитной  оболочки  -  полимербетон.  Результаты  исследований  пред-
ставлены  в таблицах 2-4.

На рис.  9  показаны  случаи  индуктора без  оболочки,  индуктора с  вибро-
защитной  оболочкой  простой  формы  и  оптимизированного  индуктора  соот-
ветственно.  По проведенному исследованию  был создан эскизный проект ин-
дуктора повышенной вибростойкости (рис. 9 в).



При  проектировании  оп-
тимизированной оболочки  ин-
дуктора  следует  давать  опре-
деленный  запас  на  жесткость,
так  как  со  временем  может
произойти  частичное  отслое-
ние  обмотки  индуктора  от  по-
лимербетошюй  оболочки,  что
вызовет  увеличение  эквива-
лентного  шума.  Величина  за-
паса  определяется  экспери-
ментально  и  трудно  поддается
точному  численному  реше-
нию.

В  заключение  надо  отме-
тить,  что данные расчета трех-
мерной  модели  хорошо
согласуются  с  эксперимен-
тальными  данными  и  погреш-

ность  не  превышает  6 %.  Результаты  численных экспериментов сравнивались
с  данными  натурных  экспериментов  с  реальной  индукционной  установкой.
Учитывая  небольшую  погрешность  численного  эксперимента  можно  реко-
мендовать  вышеизложенный  метод  проектирования  виброзащищенных  ИНУ
как вполне достоверный.

ВЫВОДЫ

В диссертации дано решение актуальной задачи оптимального проектирова-
ния конструкции индукционных нагревательных установок для нагрева немагнит-
ных заготовок прямоугольной формы на промышленной частоте тока.
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Выполненные  исследования  позволили  получить  следующие  результаты:
1.  Разработаны  методика  и  пакет  прикладных  программ  для  расчета

распределения  электромагнитного  поля  и  векторов  ЭДУ  в  прямо-
угольной  системе  «индуктор-металл».

2.  Определена  оптимальная  по  критериям  минимального  веса  и
шумоизлучения  оболочка  индуктора.

3.  Разработан  метод  оптимального  проектирования  виброзащищен-
ных индукторов.

4.  Предложен  вариант  вибростойкого  прямоугольного  индуктора
для  нагрева алюминиевых заготовок.
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Личный вклад автора:  В работах  [1,  2,4]  автору принадлежит постановка
задачи  исследования  и  разработка  алгоритма  численного  решения,  в  работах
[3,  7,  8]  ~ разработка  оптимальных конструкций  ИНУ,  исследования  и выво-
ды.
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