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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Актуальность  темы.  Современный  этап  развития  производства

характеризуется  расширением  областей  применения  электротехнологий,  при  этом

потребляемая  энергия  преобразуется  в  более  чем  50%  случаев,  а  сами  технологии

относят  к  ресурсосберегающим.  Среди  электротехнологий  одно  из  основных  мест

занимает  индукционный  нагрев  металлов,  причем  наибольшее  распространение

получил  индукционный  нагрев  токами  повышенной  частоты,  поэтому  основными

частями  устройств,  обеспечивающих  индукционный  нагрев,  являются

высокочастотный  резонансный  индукторно-конденсаторный  модуль  и  источник

питания  - преобразователь  частоты.

Главной  задачей  конструирования  и  эксплуатации  индукционных  установок

является  правильный  выбор  параметров  каждого  его  элемента  и  оптимальное

согласование  режимов  работы  преобразователя  с  нагрузочным  колебательным

контуром.

Хотя  вопросы,  связанные  с  проектированием  устройств,  для  индукционного

нагрева  токами  повышенной  частоты  достаточно  глубоко  рассмотрены  в  трудах

таких  ученых  как:  А.В.  Слухоцкий,  А Б.  Кувалдин,  Ю.М.  Гусев,  Л.Э.  Рогинская,  а

также рядом  научно  производственных  предприятий,  существует  ряд  задач,  которые

остаются  актуальными,  например:  учет  нелинейности  магнитной  системы

нагрузочного  колебательного  контура  и  ее  влияние  на  работу  источника  питания

вопросы  согласования  параметров  индуктора  с  выходными  электромагнитными

значениями  преобразователя  частоты,  влияние  ограничения  размеров  индуктора  на

параметры  нагрузки  при  частотном регулировании.

Эти  вопросы  можно  решать  только  при  помощи  современной  компьютерной

техники  и  соответствующего  программного  обеспечения,  которое  позволяет быстро,

точно и эффективно моделировать процессы  в колебательных контурах.

Таким  образом,  разработка  и  проектирование  высокочастотных  резонансных

индукторно-конденсаторных  модулей  и  источника  питания  повышенной  частоты

для  электротехнологии  являются  актуальными,  особенно  в  связи  с  расширением

областей их применения.
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Объектом  исследования  в  данной  работе  является  высокочастотный

резонансный  индукторно-конденсаторный  модуль  совместно  с  преобразователем

частоты  для  электротехнологии.

Целью  диссертационной  работы  является  разработка  и  проектирование

высокочастотных  индукторно-конденсаторных  модулей  с  учетом  нелинейности

магнитопровода,  потока  обратного  замыкания  индуктора,  представляемого  на  схеме

замещения  отдельной  индуктивной  ветвью  и  согласования  электромагнитных

параметров нагрузки и источника питания повышенной частоты.

В  процессе достижения  поставленной  цели  были решены следующие задачи:

1.  Разработана  математическая  модель  высокочастотного  резонансного

индукторно-конденсаторного модуля  совместно с  источником  питания  повышенной

частоты с  учетом  нелинейности  магнитной  системы.

2.  Решены  вопросы  согласования  выходных  характеристик  высокочастотного

индукторно-конденсаторного  модуля  и  преобразователя  частоты.

3.  Исследовано  влияние  учета  потока  обратного  замыкания  индуктора  в  виде

отдельной  индуктивной  ветви  на работу  преобразователя  частоты.

4.  Разработана методика  инженерного  проектирования  индуктора,  содержащего

магнитопровод.

5.  Проведена оценка достоверности  исследований.

Методы  исследований.  Перечисленные  задачи  решены  с  помощью  численно-

аналитических  и  численных  методов  решения  нелинейных  и  кусочно-линейных

дифференциальных  уравнений  сложных  электрических  систем.  При  их  решении

использован математический  пакет MatLab 6.0 release  13.

На  защиту  выносятся:

1.  Модели  для  анализа  электромагнитных  процессов  в  установках  с

индукторно-конденсаторным модулем  и  источником  повышенной  частоты, с учетом

нелинейности  магнитной  системы  индуктора,  с учетом  потока обратного замыкания

индуктора  в  виде отдельной  индуктивной  ветви.

2.  Результаты,  полученные  в  ходе  проведения  имитационного  моделирования

индукторов  с  преобразователем  частоты.

3.  Метод расчета и  проектирования  индукторов,  содержащих  магнитопровод.
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4.  Результаты  экспериментальных  исследований,  подтверждающие

адекватность  используемых  методов  моделирования.

Научная новизна

1.  Предложен  метод  исследования  установок  для  индукционного  нагрева,

основными  составляющими которой являются:  источник трехфазного питания 380 В

50  Гц,  выпрямитель,  преобразователь  частоты  и  высокочастотный  резонансный

индукторно-конденсаторный  модуль,  представляемый  в  виде  высокодобротного

колебательного  контура.  Обоснована  возможность  исследования  элементов системы

преобразователя энергии с учетом  влияния остальных блоков.

2.  Представлены  методы  согласования  параметров  преобразователя  частоты  с

нагрузочным  колебательным  контуром.

3.  Рассмотрена  математическая  модель  индуктора  с  учетом  потока  обратного

замыкания и с учетом насыщения магнитопровода индуктора.

Практическая ценность:

1.  Получены  имитационные  модели,  позволяющие  проводить  исследования

различных  режимов  работы  индукторно-конденсаторного  модуля  совместно  с

источником  питания  повышенной  частоты,  с  учетом  нелинейности  магнитопровода

индуктора,  потока  обратного  замыкания,  представляемого  на  схеме  замещения

отдельной  индуктивной  ветвью.

2.  Даны  рекомендации  по  регулированию  режимов  работы  нагрузки  и

преобразователя  частоты.

3.  Представлена  методика  расчета  индуктора  с  магнитопроводом  для  нагрева

плоских  поверхностей.

4.  Даны  рекомендации  по  изготовлению  индуктора  с  магнитопроводом,

основанные на полученной методике расчета.

Реализация  результатов  работы.  Модели  полупроводниковых  резонансных

преобразователей  частоты  и  методика  расчета  индукторов  с  магнитопроводом

внедрены  в  научно-производственном  предприятии  НПП  «Курай»  и  в  учебном

процессе  Уфимского  государственного  авиационного технического  университета.

Апробация  работы.  Основные  положения  диссертационной  работы

докладывались  и  обсуждались  на  международных,  всероссийских,  республиканских

научно-технических  конференциях:  на  международной  молодежной  научно-
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технической  конференции  «Интеллектуальные  системы  управления  и  обработки

информации»  в  2001  г.  (г.  Уфа),  на  международной  молодежной  научной

конференции  «XXVII  Гагаринских  чтения»  в  2001  г.  (г.  Москва),  на  всероссийской

молодежной  научно-технической  конференции  «Проблемы  современного

энергомашиностроения»  в  2002  г.  (г.  Уфа),  международной  молодежной  научной

конференции  «XXIX  'гагаринских  чтения»  в  2003  г.  (г.  Москва),  на  III

международном  семинаре  .  «Компьютерное  моделирование  электромагнитных

процессов  в  физических,  химических  и  технических  системах»  в  2004  г.  (г.

Воронеж).

Публикации.  По  результатам  исследований  опубликовано  10  печатных  работ,  в

том числе 5 статей, патент РФ и 4 материала конференций.

Структура  и  объем  работы.  Диссертация  состоит  из  введения,  четырех  глав

основного текста, заключения, списка литературы, включающего 95  наименований и

6  приложений.  Общий  объем  диссертации  составляет  150  страниц.  В  работе

содержится 78 рисунков и 5 таблиц.

OCHOBНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ»

Во  введении  обоснована  актуальность  темы,  сформулированы  основные  цели  и

задачи,  дана  краткая  характеристика  работы,  ее  научная  новизна  и  практическая

значимость.

В  первой  главе  представлены  области  применения  высокочастотного

индукционного  нагрева  и  ряд его преимуществ перед другими  видами.

Рассмотрена  установка  индукционного  нагрева,  в  которой  выделены  следующие

блоки:  источник  питания  промышленной  частоты,  блок  коммутационной

аппаратуры,  выпрямитель,  преобразователь  частоты,  и  индукторно-конденсаторный

модуль.

Литературный  обзор  позволил  выделить  индукторы  с  магнитопроводом  и  в

дальнейшем  рассматривать  их  работу  совместно  с  источником  питания

повышенной  частоты.

Рассмотрена  оригинальная  конструкция  разъединителя  -  выключателя  нагрузки

для  коммутации электрических  сетей  промышленной частоты.
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Приведены  следующие  схемы  преобразователей  частоты:  мостовая

последовательная  резонансная  с  удвоением  частоты,  мостовая  последовательная

резонансная с нагрузкой в диагонали моста и одноячейковая несимметричная.

В  качестве  основного  инструмента  исследования  в  данной  работе  предлагается

применять  компьютерные  программы,  основанные  на  SPICE  -  технологиях.  Среди

прочих  выбран  пакет  MATLAB.

Показано,  что  проблема  исследования  электромагнитных  процессов  в

устройствах  индукционного  нагрева  токами  повышенной  частоты,  содержащих

индуктор  с  магнитопроводоМ,  учет  его  потока  обратного  замыкания,  в  виде

отдельной  индуктивной  ветви,  в  различных  его  режимах  работы,  согласование  его

выходных  параметров  с  параметрами  преобразователя  частоты,  а  также  учет

нелинейности магнитопровода является  актуальной.

Во  второй  главе  задача  исследования  влияния  электромагнитных  параметров

высокочастотного  индукторно-конденсаторного  модуля  сводится  к  представлению

математической  модели  индукционной  установки,  содержащей  источник  питания

(380  В,  50  Гц),  выпрямитель,  собранного  по  схеме  Ларионова,  преобразователь

частоты  и  индуктор,  представленный  активно-индуктивной  нагрузкой.  В  качестве

примера  приведена  модель  мостового  последовательного  преобразователя  частоты

с нагрузкой  в диагонали моста (рис.  1).

Полученные  .  модели  позволили  глубже  изучить  переходные  и

квазистационарные  режимы  работы  установки  в  целом  и  степень  влияния

параметров нагрузки  на эти режимы.

Включение  в  сеть  такой  схемы  характеризуется  плавным  нарастанием  тока

входного  дросселя  (время  составляет  0.01  сек),  кривая  тока  имеет  состоит  из

постоянной  составляющей  тока  и  переменной  (частота  300  Гц  с  амплитудой  не

более  5  А  и  высокочастотные  колебания  с  амплитудой  не  более  1  А).. Кривая  тока

после  входного дросселя  имеет сглаженный  непрерывный  характер.

Мгновенное  значение  тока  в  нагрузке  определяется  соотношением

электромагнитных  параметров  нагрузочного  и  коммутирующего  колебательных

контуров  и  временем  включения  в  работу  тиристоров.  Прямая  полуволна  тока

симметрична  обратной  полуволне  и  имеет  характерные  пики  (за  счет  перезаряда

коммутирующего конденсатора) и  полки  (за счет тока выпрямителя  ).



Действующее  значение  напряжения  на  нагрузочном  колебательном  контуре

отличается  от напряжений  других типов  инверторов.
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Напряжение  вместо  ожидаемых  250-300  В  получается  порядка  500-900  В  (в

зависимости  от  выбранной  добротности  коммутирующего  контура),  что  позволяет

использовать  данный  тип  преобразователя  частоты  без  согласующих  элементов

электромагнитных  параметров  нагрузочного  колебательного  контура  и  инвертора.

Так  же  кривая  напряжения  имеет  постоянную  составляющую  и  переменную  (300  Гц

с  амплитудой  не  более  20  В,  высокочастотные  колебания  с  амплитудой  не  более  10

В).

Одним  из  достоинств  высокочастотных  источников  питания  индукционных

установок  является  возможность  регулирования  мощности  частотным  способом.

При  использовании  такого  метода  регулирования,  эквивалентная  схема  замещения

индуктора  вносит  значительную  погрешность  в  измеряемые  электромагнитные

величины,  поэтому  для  данного  случая  рекомендуется  использовать  схему

замещения, представленную  на рис  2.

Исследована  схема  замещения  индуктора,  в  которой  поток  обратного

замыкания  учитывается  дополнительной  индуктивной  ветвью  (рис.2).  Такая  схема

замещения  наиболее  точно  отражает  протекающие  элгктромагнитные  процессы

между  индуктором  и  преобразователем  частоты.  При работе  на резонансной  частоте

отличия  не  превышают 4%,  при  отклонении  частоты от резонансной на  5%,  отличия

составляют порядка 9%,  при отклонении на  10 % - на  15-20%,  измеряемые  величины

в эквивалентной схеме замещения оказываются завышенными.

Рис.  2.  Схема  замещения  индуктора  с  учетом  потока  обратного  замыкания,  в

виде отдельной  индуктивной  ветви.

Рассмотрена  работа  индуктора,  содержащего  магнитопровод,  для  этого  в  схему

замещения  вводится  дополнительный  блок,  учитывающий  кривую  намагничивания

(рис. 3,4).



Рис.3. Модель нелинейной индуктивности.

Режим  насыщения  магнитопровода  будет  зависеть  от  подаваемого  на

нелинейный  элемент  схемы  напряжения  и  частоты.  Если  то

магнитный материал не насыщен, а если  , то магнитный материал

будет находится в насыщенном состоянии., то же самое для частоты (рис 5).

Рис.  4.  Модель  несимметричного  одноячейкового  резонансного

преобразователя частоты, нагруженного на индуктор, содержащий магнитопровод.

Повышение  напряжения  на  индуктивном  элементе  нагрузки  эквивалентно

повышению температуры магнитопровода, при которой уменьшается индукция его
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насыщения  (например  для  феррита  2500НМС  —  1  индукция  насыщения  падает от

0,45 до 0,25.)

Рис.  5.  Работа  несимметричного  резонансного  последовательного  инвертора,

нагруженного  на  индуктор,  содержащий  магнитопровод:  а)  магнитопровод  не

насыщен; б) магнитопровод насыщен.

Также  получена  инженерная  методика  расчета  индуктора,  содержащего

магнитопровод.  Расчет  этих  устройств  осложняется  такими  факторами,  как

изменение  индуктивности  нагреваемого  изделия  по  мере  нагрева  и  учет  геометрии

обрабатываемой  детали.  Учитывая  выше  изложенное,  примем,  что  индуктор  с

магнитопроводом  работает  в  горячем  режиме,  нагрев  происходит  в  поперечном

магнитном  поле,  деталь  нагрета  выше  точки  Кюри.  Для  этих  условий  получена

методика расчета индуктора для  сквозного нагрева плоских  поверхностей  конечной

длины.  Выбор  материала магнитопровода определяется  частотой  тока  в  индукторе,

так,  при  повышенной  частоте  и  сухом  исполнении  целесообразнее  использовать  в

качестве материала магнитопровода феррит марки 2500 НМС -  1.
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Метод  позволяет  учитывать  потоки  рассеяния  индуктора,  исследовать  влияние

вихревых  токов  в  детали  на  МДС  первичной  обмотки  и  определять  активное  и

индуктивное  сопротивление детали.

В  третьей  главе  представлены  математические  модели  работы  идукторно-

конденсаторных  модулей  совместно  с  преобразователями  частоты.  Уравнения

математических  моделей  описывают  два  интервала  непрерывности,

соответствующие  открытому  и  закрытому  состоянию  ключа  К  и  имеют  следующий

вид,  например,  для  открытого  ключа:  при  этом  переменными  будут

СДУ имеет вид:

Коэффициенты матрицы А равны:



Для  анализа  влияния  работы  высокочастотного  индукторно-конденсаторного

модуля  совместно  с  инвертором  на  работу  выпрямителя  была  получена  модель,  в

которой  выпрямитель  нагружен  на  противоЭДС,  содержащую  постоянную  и

переменную составляющие, активное и реактивное сопротивления (рис.6). В данных

инверторах  рабочий  режим  характеризуется  поочередным  отпиранием  синфазных

полупроводниковых  приборов,  для  любого  момента  времени  имеем  цепь,  по

которой  протекает  ток  тиристора  навстречу ЭДС, равной  и  противоположной по

направлению  прямому  напряжению  тиристора.  Поэтому  можно  считать,  что  два

последовательно  соединенных  тиристора,  включенный  и  отключенный,

эквивалентны  для  выпрямителя  противоЭДС  ,  имеющей  постоянную  и

переменную  составляющие.

Рис.  6. Модель преобразователя частоты с эквивалентной нагрузкой.

Выяснено,  что  питание  эквивалентной  нагрузки  происходит  выпрямленным

напряжением  с  коэффициентом  пульсаций,  не  превышающим  значения  равного

0.25.  Действующее  значение  тока  эквивалентной  нагрузки  имеет  аналогичные
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параметры,  как  и  в  модели  на  рис.  1.  Ток  диода  выпрямителя  имеет

высокочастотную  составляющую,  которую  необходимо  учитывать  при  выборе

марки диода  во  время разработки блока  выпрямителя  для  преобразователя  частоты.

Амплитуда  высокочастотной  составляющей  не  превышает  12  А,  а  скорость

нарастания составляет  120  кА/сек.

Показано,  что  первоначальную  модель  (рис.1)  при  необходимости  можно

преобразовать  -  блок  питания  380  В  50  Гц  и  блок  выпрямителя  заменить  на

источник  постоянного  напряжения  520  В,  такая  замена  существенно  уменьшает

расчетное  машинное  время,  а  электромагнитные  параметры  имеют  отличия  не

превышающие  7%,  также  отсутствует трехсотгерцовая  составляющая.

Особое  внимание  уделено  бестрансформаторному  повышению  напряжения.

Рассмотрены  следующие  варианты:  схемное  согласование  (применение  мостовой

последовательной  резонансной  схемы  с  нагрузкой  в  диагонали  моста),  а  также

согласование путем  преобразования  индукторно-конденсаторного  модуля.

Выяснено,  что  при  регулировании  частоты  управления  при  схемном

согласовании  в  пределах  4  -  9%,  а  выходное  напряжение  будет  изменяться  в

пределах 500-900 В.

Преобразование  индукторно-конденсаторного  модуля  рассматривается  на

примере  обобщенного  колебательного  контура.  В  случае  подключения  источника

питания к отпайкам  индуктора

Основные  электромагнитные  параметры  контуров  имеют  следующий  вид  в

зависимости  от  относительной  частоты  вынужденных  колебаний

и добротности

при достаточно  высокой добротности



В  четвертой  главе  проведена  экспериментальная  проверка  теоретических

положений  математических  моделей  предыдущих  глав.  Для  этого  использовался

промышленный  образец  полупроводникового  преобразователя  частоты  11114-22-

22,0,  выполненный  в  соответствии  с  ГОСТ  14254-80  по  схеме  несимметричного

одноячейкового  резонансного  инвертора  и  имеющей  следующие  технические

данные: мощность 20кВт, номинальная частота 22 кГц, выходное напряжение 250 В,

КПД  не  менее  0,8,  габаритные  размеры  мм,  масса  преобразователя

250  кг,  поста  -  100  кг.  Установка  предназначена  для  реализации  технологического

процесса  пайки  алмазных  сегментов  к  зубьям  отрезных  кругов.  Установка  может

эксплуатироваться  в  следующих  режимах:  непосредственное  частотное  управление

мощностью;  стабилизация  выходного  напряжения  нагрузки;  регулирование

нагрузки.

На  основе  предложенного  метода,  собран  индукторно-конденсаторный  модуль,

при  испытании  которого  его  расчетные  электромагнитные  значения  отличались  от

реальных  не более чем  на  10%.
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Для  подтверждения  адекватности  имитационных  компьютерных  моделей  был

проведен  ряд  экспериментов,  подтверждающих  их  высокую  эффективность  в

проектировании  индукторно-конденсаторных  модулей  совместно  с

преобразователями  частоты.  Для  этого  была  получена  модель,  элементы  которой

были  рассчитаны  по  известным  методам,  при  этом  отличие  номинальных  данных

полученных  параметров  не  превысило  6%  от  параметров  элементов  реально

действующей  установки.  При  работе  исследуемых  режимов,  отличия

электромагнитных параметров не превысили  10%.

На  основе  полученных  результатов  расчета  индукторов  приведен  метод  расчета

индукторно-конденсаторного  модуля  в  пакете  MatLab  6.0  release  13  в  виде

отдельной  программы.

Основные результаты и выводы

1.  Исследованы  математические  модели  совместной  работы  высокочастотного

индукторно-конденсаторного  модуля  и  источника  питания  повышенной  частоты,  с

учетом  нелинейности  магнитной  системы,  с  учетом  потока  обратного  замыкания,

представляемой  на  схеме  замещения  индуктора  в  виде  отдельной  индуктивной

ветви.

2.  Предложена  методика  расчета  и  проектирования  индуктора  с

магнитопроводом  для  нагрева  плоских  поверхностей,  которая  реализована  в  виде

программы в компьютерном пакете MatLab.

3.  Выполнены  математические  модели,  позволяющие  наиболее  рациональным

способом  согласовывать  выходные  параметры  высокочастотного  индукторно-

конденсаторного модуля и источника питания повышенной частоты

4.  Совместно  с  ОАО  НПП  «Курай»  проведена  серия  экспериментов,

подтверждающих,  что  разработанные  математические  модели  высокочастотного

индукторно-конденсаторного  модуля  совместно с  источником  питания  повышенной

частоты  являются  достоверными,  и  их  применение  имеет  положительный  эффект

при  использовании  на стадиях разработки  аналогичных устройств.

8. Установлено, что:

-длительность  переходных  процессов  в  представленных  моделях

высокочастотного  индукторно-конденсаторного  модуля  совместно  с  источником

питания повышенной частоты не превышает 0,04 сек;
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-схема  замещения  индуктора  с  учетом  потока  обратного  замыкания  позволяет

уменьшить  погрешность  при  моделировании  в  случае  отклонения  частоты  от

резонансной  на  10-15%;

-возможно  использовать  математические  модели  в  которых  источник  питания

380  В  50  Гц  и  блок  выпрямителя  заменены  источником  постоянного  напряжения

520  В,  при  этом  отклонения  электромагнитных  величин  не  превысило  7%  в

сравнении  с  первоначальными  моделями,  так  же  отсутствует  трехсотгерцовая

составляющая в кривых тока и напряжения;

-  ток,  протекающий  через  элементы  выпрямителя,  содержит  высокочастотную

составляющую,  амплитуда  которой  зависит  от  величины  индуктивности  входного

дросселя, что необходимо учитывать при выборе вентилей  в выпрямителе.
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