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Общая характеристика работы 
Диссертация посвящена разработке и исследованию энергоэффек-

тивной двухчастотной индукционной установки для нагрева цилиндрических 
ферромагнитных заготовок перед операциями обработки на деформирующем 
оборудовании. 

Актуальность проблемы 
Для нагрева ферромагнитных цилиндрических заготовок в технологи-

ческих линиях горячей обработки на деформирующем оборудовании приме-
няюгся высокопроизводительные индукционные нагревагельные установки 
методического действия, в которых заготовки перемещаются дискретно. При 
этим частота источника питания выбирается исходя из параметров горячего 
режима, т.е. когда металл теряет магнитные свойства. При нагреве ферромаг-
нитных заготовок диаметром 120^220мм нагрев до температур, соответст-
вующих потере магнитных свойств, носит поверхностный характер в силу 
малой глубины проникновения тока по сравнению с диаметром заготовки. 
Это приводит к увеличению времени нагрева. В этой связи сквозной нагрев 
ферромагнитных заготовок для высокопроизводительных процессов обработ-
ки металла на деформирующем оборудовании целесообразно производить на 
двух частотах - до температуры, соответствующей точке Кюри, на частоте 50 
Гц, а дальнейший нагрев до температур пласгаческой деформации произво-
дить на повышенной частоте. Применение двухчастотного нагрева позволяет 
уменьшить стоимость установки за счет уменьшения мощности преобразова-
теля частоты и расход энерпщ, обеспечивает значтггельное снижение помех, 
поступающих в питающую сеть, путем уменьшения необходимой мощности 
преобразователя повышенной частоты. 

Реализация предлагаемой конструкции индукционной нагреватель-
ной установки требует последовательного решения ряда задач, связанных с 
исследованием электромагнитных и тепловых полей в условиях существен-
ных нелинейностей, обусловленных зависимостью электрофизических харак-
теристик металла от температуры. Для решения поставленных задач необхо-
димо создание математических моделей, адекватно отражающих реальные 
физические процессы в сложной нелинейной пространственно распределен-
ной системе, а так же выполнение большого объема численных эксперимен-
тов. Кроме того, при проектировании новой конструкции индукционного 
нагревателя необходимо уч1ггывать большое количество конструктивных 
характеристик, которые влияют как на условия согласования параметров ин-
дукционного нагревателя с системой электроснабжения, так и на эффектив-
ность всего процесса обработки металла. В связи с этим разработка и созда-
ние энергоэффективной конструкции двухчастотного нагревателя и выработ-
ка рекомендаций по улучшению технико-экономических и эксплуатащюн-
ных показателей нагревательного комплекса в целом на базе математических 
моделей, максимально учитывающих специфические особенности нагрева 
ферромагнитных цилиндрических заготовок в двухчастотном индукционном 
нагревателе, имеет большое значение и является актуальной. 
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Полученные в работе теоретические закономерности и практические 
результаты использованы: 

-при выполнении фундаментальных НИР «Разработка теории вектор-
ной оптимизации процессов, описываемых уравнени5гаи Максвелла и Фурье 
для определенного класса задач математической физики» (№ г.р. 
01200802926), «Создание матемагаческих моделей взаимодействия электро-
магнитных и тепловых полей в пространственно распределенных объектах» 
(№ г.р. 01200951711); «Разработка теоретических основ системного анализа 
и методов нетрадиционной реализации взаимосвязанных процессов энерго-
обмена в электромагнитных и температурных полях» (№ г.р. №01200602849), 
«Разработка научных основ и методологии проектирования нетрадиционных 
технологий индукционного нагрева» (№ г.р. №01200208264) и гранта РФФИ 
«Разработка методологии оптимального проектирования физически неодно-
родных объектов электротермических производств по системным критериям 
качества» (№ г.р. 01200602849); 

Объект исследования - двухчастотная индукционная нагреватель-
ная установка методического действия для нагрева ферромагнитных загото-
вок до температуры пластической деформации. 

Цель работы 
Основная цепь диссертационной работы состоит в решении научно-

технической задачи создания энергоэффективной двухчастотной индукцион-
ной нагревательной установки методического действия на основе численных 
математических моделей взаимосвязанных электромагнитных и тепловых 
процессов. 

Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи: 
- Анализ существующих методов моделирования электромагнитных и 

тепловых процессов в системе «индуктор-металл»; 
- Разработка математических моделей взаимосвязанных электромаг-

нитных и тепловых полей двухчастотного индукционного нагревателя, ори-
ентированных на решение задач проектирования энергоэффективных высо-
копроизводительных индукционных установок методического действия; 

- Разработка на основе предложенных математических моделей вы-
числительных алгоритмов для расчета электромагнитных и тепловых полей в 
двухчасготном индукционном нагревателе методического действия; 

- Разработка инженерной методики расчета и рекомендаций по выбору 
конструктивных и режимных параметров, обеспечивающих при заданных 
характеристиках нафева повышение энергоэффективности нагревательной 
установки в целом. 

Методы исследования 
Для решения поставленных в диссертационной работе задач исполь-

зовались методы математического анализа, теории электромагнетизма и теп-
лопроводности, численные методы решения полевых задач, методы компью-
терного моделирования, методы оптимального проектирования. 



Научная новнзна 
В диссертационной работе получены следующие основные научные 

результаты: 
- численная математическая модель взаимосвязанных электромаг-

нитных и тепловых процессов при нагреве цилиндрической ферромагнитной 
заготовки в двухчастоптой индукционной нагревательной установке, ориен-
тированная на решение задачи проектирования энергоэффективной конст-
рукции индукционной двухчастотной нагревательной установки; 

- методика расчета взаимосвязанных электромагнитных и тепловых 
полей заготовок в двухчастотном индукционном нагревателе, использующая 
в диалоговом режиме обмен информацией между тепловой и электромагнит-
ной задачами о реальных значениях распределений температур по объему 
нагреваемой заготовки, вьщеляемой объемной мощности в каждой заготовке, 
магнитной проницаемости и других параметров, зависящих от температуры; 

- инженерная методика расчета конструктивных и режимных пара-
метров двухчастотной индукционной нагревательной установки, учитываю-
щая, в отличие от известных, специфические особенности пространственного 
распределения внутренних источников тепла и температурного поля ферро-
магнитной загрузки в процессе нагрева в двухчастотном двухсекционном 
индукционном нагревателе. 

- методика оптимального проектирования конструктивных и ре-
жимных параметров двухчастотной индукционной нагревательной установ-
ки, обеспечивающая минимальную общую длину нагревателя. 

Методика, предложенная по результатам исследований, позволяет 
рассчитать все конструктивные и энерготехнологические параметры двух-
частотной индукционной нагревательной установки методического действия, 
обеспечивающей энергоэффективный режим работы. 

Практическая полезность работы. 
Разработанные в диссертации проблемно-ориентированные электро-

тепловые модели и инженерные методики могут быть непосредственно ис-
пользованы в проектной практике для решеим конкретных задач проектиро-
вания конструктивных и режимных параметров двухчастотных индукцион-
ных нафевателей для высокопроизводительных технологических произ-
водств. 

Практическая польза проведенных исследований определяется сле-
дующими результатами: 

- разработан и реализован на ЭВМ алгор1ггм расчета взаимосвязан-
ных электромагнитных и тепловых полей при нагреве цилиндрических заго-
товок в двухчастотной индукционной нагревательной установке методиче-
ского действия; 

- разработана инженерная методика расчета конструктивных и ре-
жимных параметров двухчастотной индукционной установки методического 
действия для нагрева ферромагнитных заготовок цилиндрической формы; 



- разработаны рекомендации по оптимальному проектированию 
двухчастотного индукционного нагревателя методического действия. 

Результаты работы использованы в н^но-исследовательской работе 
в виде методик и специального программного обеспечения при исследовании 
электромагнитных и тепловых полей и в учебном процессе Самарского госу-
дарственного технического университета при подготовке инженеров по спе-
циальности «Электротехнологические установки и системы» и магистров по 
направлению140600 «Элекгротехника, электромеханика и электротехноло-
гии». 

Апробация работы 
Материалы диссертационной работы докладывались и обсуждались 

на всероссийской н ^ н о й конференции молодых ученых «Наука. Техноло-
гии. Инновации» (г. Новосибирск, 2008, 2009, 2011); Всероссийской научной 
конференции с международным участием «Математическое моделирование и 
краевые задачи» (г. Самара, 2010); 67 Всероссийской научно-техничесюй 
конференции «Традиции и инновации в строительстве и архитектуре» (г. Са-
мара, 2010); Международной нг^но-техническои конференции студентов, 
магистрантов, аспирантов «Энергоэффективность и энергобезопасность про-
говодственных процессов» (г. Тольятти, 2009); Международной научно-
технической конференции студентов и аспирантов «Радиоэлектроника, элек-
тротехника и энергетика» (г. Москва, 2010, 2011); Международной научно-
технической конференции «Автоматизация. Проблемы, вдеи, решения 
(АПИР) - 15» (г. Тула, 2010); 9 Всероссийской межвузовской научно-
практической конференции «Компьютерные технологии в науке, практике и 
образовании» (г. Самара, 2010); Всероссийской научно-технической конфе-
ренции «Энергетика: состояние, проблемы, перспективы» (г. Оренбург, 2010); 
Международной научно-практической конференции «Современные проблемы 
и пути их решения в науке, транспорте, производстве и образовании» (г. 
Одесса, 2010); V Международной научной конференции «Научный потенциал 
XXI века» (г. Ставрополь, 2011); УП1 Всероссийской научной конференции 
молодых ученых, аспирантов и студентов «Информационные технологии, 
системный анализ и управление» (г. Таганрог, 2010); Всероссийской научно-
технической интернет-конференции с международным участием «Высокие 
технологии в машиностроении» (г. Самара, 2010); Всероссийской научно-
технической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Науч-
ная сессия ТУСУР-2011» (г. Томск, 2011); Международной научно-
технической конференции «Состояние и перспективы развития электротехно-
логии» (XV Бенардосовские чтения) (г. Иваново, 2011). 

Публикации 
По результатам диссертационной работы опубликовано 23 печатных 

работы, 3 из которых в изданиях из списка ВАК. 



Структура п объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 
4 глав и заключения, изложенных на 130 страницах машинописного текста; 
содержит 14 рисунка и 9 таблиц, список использованных источников, вклю-
чающий ЭН наименования и 1 приложение. 

На защ1ггу выносятся следугошпе положения: 
- численные математические модели взаимосвязанных электро-

мапиггных и тепловых процессов при нагреве ферромаппггных цялнндриче-
ских заготовок в двухчастотной индукционной нагревательной установке ме-
тодического действия, ориентированная на решение задачи проектирования 
энергоэффективной конструкции индукционной двухчастотной нагреватель-
ной установки 

- методика расчета взаимосвязанных электромагнитных и тепловых 
полей заготовок, использующая в диалоговом режиме обмен информацией 
между тепловой и электромагнитной задачами о реальных значениях распре-
делений температур по объему нахреваемой заготовки, выделяемой объем-
ной мощности в каждой заготовке и магнитной проницаемости, отличающая-
ся от известных учетом специфики распределения мощности теплоисточни-
ков в двухчастотном индукционном методическом нагревателе; 

- результаты теоретических и экспериментальных исследований 
электромагнитных и тепловых полей двухчастотного индукционного нагре-
вателя мет одического действия; 

- инженерная методика решения задачи оптимального проектирова-
ния конструктивных и режимных параметров двухчастотной индукционной 
нагревательной установки методического действия по совокупному крите-
рию минимальной общей длины двухсекционного нагревателя, максималь-
ных значений электрического коэффицие1гга полезного действия и коэффи-
циента мощности, обеспечивающая заданные качественные характеристики 
нагрева при наличии технологических и энергетических ограничений. 

Краткое содержание работы 
Во введении обосновывается актуальность исследуемой проблемы, 

формулируются основные цели и задачи работы, кратко характеризуется 
новизна и практическая польза полученных результатов, приводятся основ-
ные положения, выносимые на защ1пу. 

В первом разделе проводется анализ проблем математического мо-
делирования, разработки и проектирования индукционных нагревательных 
установок методического действия для нагрева ферромагнитных заготовок 
перед процессом обработки на деформирующем оборудовании. Выполнен 
обзор научных исследований и разработок, ориентированных на решение по-
ставленной задачи. 

Приведенный анализ состояния проблемы моделирования показал не-
обходимость применения современных средств компьютерного моделирова-
ния на стадиях разработки, проектирования и исследования индукционных 
нагревательных установок. Показано, что точное описание процессов преоб-
разования электромагнитной энергии в тепло в системе «индуктор-металл», 
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сопровождающихся изменением элеетрофизических и теплофизических 
свойств металла загрузки при нагреве и сложный характер теплообмена меж-
ду элементами системы, может бьггь получено только численными методами. 

Второй раздел посвящен разработке математических моделей, ориен-
тированных на исследование процессов в системе «двухчастотный индукци-
онный нагреватель - загрузка". 

Исследуемый объект включает в себя две автономные секции, подклю-
ченные к независимым источникам питания (рис. 1). В каждой секции нахо-
дится одновременно несколько заготовок, перемещающихся дискретно. Для 
относительно протяженных заготовок температуры поверхностей контакта 
смежных заготовок могут существенно отличаться. Это, в свою очередь, ока-
зывает значительное влияние на температурное распределение по длине за-
готовки. В связи с этим обстоятельством нагрев длинномерных заготовок на-
ряду с температурным перепадом по сечению нагреваемого изделия характе-
ризуется неравномерным температурным распределением по длине заготовки 
в процессе перемещения её через нагреватель, что может привести к сущест-
венному отклонению температурного распределения заготовки, находящейся 
на выходе из индуктора. В этом случае для оценки температурного распреде-
ления по длине необходимо решать двумерную тепловую задачу, которая по-
зволит определить распределение температуры как по длине, так и по радиу-
су. 

Особенностью расчёта параметров индукционных нагревателей является 
сложный характер взаимосвязанных электро- и теплофизических процессов, 
ярю выраженная неравномерность пространстветшого распределения внут-
ренних источников тепла, индуцируемых электромагнитным полем индукто-
ра, зависимость мощности внутреннего тепловыделения от температуры на-
греваемых заготовок. В связи с этим для создан™ методики расчета двухчас-
тотной индукционной системы, оптимизации конструктивных и режимных 
параметров в работе предлагается уточненная математическая модель, учи-
тывающая специфические особенности распределения источников тепла, 
обусловленные наличием двух различных частот, а также влияние теплового 
контакта между смежными заготовками на температурное распределение в 
каждой заготовке по мере ее перемещения через нагреватель. 

Исходя из физической сущности рассматриваемой задачи при моделиро-
вании процесса методического нагрева был принят ряд общепринятых допу-
щений, позволивших получить удовлетворительную точность описания тем-
пературного поля с помощью численного метода: 

1. Электромагнитные процессы принимаются безинерционными. 
2. Электрофизические и теплофизические характеристшси материала за-

готовки для каждого интервала постоянства нафева остаются неизменными, 
изменяясь лишь при переходе на следующую позицию. 



1 г 3 
Г 

2 
Г 

* г 

Рис. 1 Двухчасгтотная индукционная установка 
1 - индуктор промышленной частоты; 2 - гадуктор повышенной частоты; 

3 - футеровка; 4 - заготовки. 
В общем случае процесс индукционного нагрева описьшается нели-

нейной взаимосвязанной системой уравнений Максвелла соответственно для 
электромагнитного и теплового полей с соответствующими краевыми усло-
виями: 

(1) 

(2) 

го/ дВ . \ сЦу в } = 0 ; í / ;v{£ . 
д1 

с{т)г(т)^ = div(я{т)gradт)-с1П{ЕН] 
д1 

Здесь {ё}, {в} - векторы напряженности магнитного и электриче-
ского полей и магнитной индукции; сг - удельная электропроводимость; Т -
температура; / - время; Я(7')- удельная теплопроводность; с(г) - удельная 
теплоемкость; - плотность нагреваемого металла. Объемная плотность 
внутренних источников тепла, индуцируемых в металле, определяется дивер-
генцией вектора Пойнтинга п =-ан[ЕН]. 

Система уравнений (1) дополняется граничными условиями для 
электромагнитной задачи: используются условия равенства функции нулю на 
бесконечно удаленной границе 5] (ГУ1) и условие симметрии на осевой ли-
нии Л , которое заключается в равенстве нулю производной от функ-
цииРешение краевых задач для электромагнитного и теплового полей вы-
полнено методом конечных элементов, который дает возможность достаточно 
точно учитывать все нелинейности путем изменения всех нелинейных вели-
чин с каждым шагом по времени. При построении сетки наибольший интерес 
представляет поведение электромагнитного поля в непосредственной близо-
сти к загрузке и катушке индуктора. В этих областях плотность сетки должна 
быть максимальной. Плотность сетки можно уменьшать по мере удаления к 
границе области. В настоящей работе для разбиения исследуемого простран-
ства выбран треугольный тип элементов. Сетка моделируемой системы «ин-
дуктор -загрузка» строится с учетом поверхностного эффекта (рис.2). С этой 
целью в каждой заготовке и на поверхности индуктора, обращенной к заго-
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товке, задается область, геометрические размеры которой зависят от глубины 
проникновения тока в металл. Специфической особенностью исследуемого 
процесса является переход нафеваемой заготовки через точку магнитных 
превращений, причем, этот переход имеет место в первой секции индуктора, 
работающей на частоте 50Гц. В этом случае наблюдается ярко выраженный 
поверхностный эффект, поэтому в этой области строится равномерная сетка с 
минимально возможными размерами треугольного элемента. Кроме того, 
сгущение сетки предусмотрено в области стыка смежных заготовок. 

Рис. 2 Сетка конечных элементов для расчета электромагнитных полей 
в системе «индуктор - загрузка» 

Решение краевой задачи расчета магнитного поля численным мето-
дом основывается на минимизации энергетического функционала: 

F = 1 д ^ 

+1 ]а}а 
У 

дх ц дх 
- 2 

1 дЩ^ д 
ду ^ ду дг ц дг 

(ИхйуСЬл-

(3) 

V 

где А - векторный магнитный потенциал. Мощность внутренних источников 
тепла, характеризующих нагрев проводящих тел индукционной системы, вы-
числяется для каждого элемента по закону Джоуля-Ленца: 

Е-Е йУ. (4) 

где Е - величина, сопряженная к Е . 
Полученные в результате численного расчета электромагнитной задачи 

внутренние источники тепла используются далее при решении задачи расчета 
темперахэфного поля заготовок в соответствии с выражением (2) в процессе 
дискретного перемещения через нагреватель. 

На рис.3 представлена сетка конечных элементов для решения тепло-
вой задачи. Наибольший интерес представляет поведение температурного 
поля в торцевой части заготовки, испытывающей возмущение от смежной 
заготовки с существенно отличающейся температурой. В связи с этим плот-
ность сетки принимается неравномерной. Сетки конечных элементов для ос-
тальных заготовок, находящихся в нагревателе, аналогичны представленной. 
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в тепловой модели мощность внутренних источниюэв на казедом интервале 
задается в соответствии с расчетной мощностью, определенной при решении 
электромагнитной задачи. Геометрическая модель заготовки соответствует 
геометрии электромагнитной задачи. Разбиение на блоки производилось та-
ким образом, чтобы была обеспечена полная аналогия моделей обеих задач 
для передачи данных из электромагнитной задачи в тепловую. Полученное 
температурное распределение Н-ой заготовки, находящейся на выходе из 
первой секции индуктора, рассматривается как начальное температурное рас-
пределение для второй секции, в которой происходит выравнивание темпера-
туры по объему заготовки в течение времени, соответствующего темпу выда-
чи заготовок из нагревателя и количеству заготовок во второй секции. 

Рис.3. Сетка конечных элементов для тепловой задачи. 
Предложенная модель положена в основу методики проектирования 

двухчастотного индукционного нагревателя ферромагнитных заготовок. 
В третьем разделе приведены результаты исследования электромаг-

нитных и тепловых полей в элементах индукционной двухчастотной системы. 
На основе предложенной в разделе 2 математической модели разработан ал-
горитм расчета электромагнитных и тепловых полей с использование про-
граммного комплекса ELCUT 5.6 Professional. 

Экспериментальные исследования температурных и электромагнитных 
полей проводились для режима «обычного» нагрева стальной цилиндриче-
ской заготовки; частота первой секции нагревателя 50Гц, второй секции -
ЮООГц. Параметры заготовки: материал Ст19ХГНМА; диаметр заготовки 180 
мм; длина 350 мм. 

По резуаьтатам моделирования получены значения параметров, харак-
теризующих рассматриваемый процесс: распределение напряженности 
магнитного поля, распределение плотности полного тока в каждой заготовке, 
распределение мощности внутренних источников тепловыделения, 
распределение плотности потока энергий по сечению каждой заготовки, 
зависимость изменения мощности во времени для каждой заготовки и в 
секциях нагревателя, изменение моищосги по длине каждой секции 
нагревателя, температурные распределения по радиальной и осевой коорди-
натам и др. Для расчета температурного распределения в заготовках объем-
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ная мощность тепловыделения из электромагнитной задачи передается в теп-
ловую в качестве источников тепла. В качестве граничных условий на по-
верхности заготовок задавались граничные условия второго или третьего ро-
да или смешанные условия. 

Выполнен расчет и проведен анализ тепловых полей, сформированных 
под действием полученных в результате решения электромагнитной задачи 
внутренних источников тепла, в заготовках двухчастотного индукционного 
нагревателя. Результаты расчета температурного поля при нагреве ферромаг-
нитной цилиндрической заготовки в двухчастотном нагревателе приведены на 
рис. 4-^-7. 
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Рис 4 Графики радиального распределения температуры 
в заготовке первой секции 
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Рис. 5 Графики аксиального распределения температуры 
заготовок в первой секции (1-поверхность, 4-центр) 
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Рис.6 Графики радиального распределения температуры 
заготовок во второй секции 

Температурные распределения по радиусу заготовок имеют явно вы-
раженный максимум в некоторой внутренней точке, что обусловлено наличи-
ем тепловых потерь с поверхности. 

Учет в двумерной численной модели температурного поля теплооб-
мена между смежными заготовками в области торцевых поверхностей пока-
зал, что температурное распределение по длине каждой заготовки отличается 
от равномерного. Перепад температуры по длине заготовки составляет 
45^100 град в зависимости от позиции заготовки. 
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Рис. 7 Графики аксиального распределения температуры 
заготовок во второй секции (I-поверхность, 4-центр) 
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в четвертом разделе сформулирована и решена задача оптимального 
распределения мощности по совокупному критерию минимума общей длины 
нагревателя, максимума электрического коэффициента полезного действия и 
коэффициента мощности. Выполнено исследование взаимного влияния элек-
тромагнитных полей секций, подключенных к источникам питания с сущест-
венно различающимися частотами. Как следует из результатов численного 
моделирования, секция промышленной частоты практически не оказывает 
влияния на вторую секцию, в которой находится немагнитная загрузка. Мак-
симальный перенос мощности наблюдается из второй секции в первую и 
составляет 4,5 кВт. Это составляет около 2,2% от мощности второй секции, 
что позволяет сделать вывод о том, что при расчете температурных полей 
взаимным влиянием электромагнитных полей секций можно пренебречь и 
рассматривать их как автономные индукторы. В работе приводится обосно-
ванный выбор частоты для первой и второй секций нагревателя. 

Разработана инженерная методика расчета двухчастотного индукцион-
ного нагревателя методического действия при наличии технологических и 
энергетичесю1х ограничений и даны рекомендации по расчету конструктив-
ных и режимных параметров индукционной системы минимальной длины, 
обеспечивающей одновременно максимальные электрический коэффициент 
полезного действия и коэффициент мощности системы при достижении тре-
буемого по технологии температурного распределения по обьему изделия. 

Задача на минимум длины двухчастотного нагревателя формулируется 
следующим образом. 

Для объекта, описьшаемого уравнениями вида 
^^(Н{г,х,1\т)н{г,х,1)) I д( 1 8И{г,х,()] д 1 8Н{г,х,1У 

а га-
=о; (5) 

с ( г у 

с соответствующими начальными и граничными условиями 
требуется обеспечить заданное конечное температурное состояние заготовки 
на выходе 

T, , ,{r ,x, t )-T{r,x, t^J<AT^„ (7) 
при минимальной общей длине нагревателя максимальном значении электри-
ческого коэффициента полезного действия и коэффициента мощности при 
наличии энергетических и технологических офаничений вида: 

- удельная поверхностная мощность первой секции инд>хгора 

- удельная поверхностная мощность второй секции индуктора 

14 



- максимальный перепад температур по сечению заготовки в период на-
грева в области упругих деформаций (на первой стадии нагрева) 

- фазовое ограничение на температурное распределение заготовки 
ma\T{r,x,t)<T^„, г е д; s [ о , 4 О < / < 

- перепад температур между наиболее нагретой точкой и центром заго-
товки на выходе из нагревателя 

(^тах ^Т^доп. • 

Темп перемещения заготовок через нагреватель, а, следовательно, и 
время нагрева, определяется темпом работы деформирующего оборудования. 

Варьируемые параметры: 
- удельная мощность нагрева по длгае первой секции нагревателя 

- удельная мощность нагрева по длине второй секции нагревателя 

- частота питающего напряжения. 
Разработан алгоритм поиска оптимального распределения мощности 

по совокупному критерию оптимальности. Задача поиска состоит в опреде-
лении формы, числа участков и уровня мощности с учетом накладываемых 
технологических, энергетических и конструктивных ограничении. Показано, 
что для достижения заданного температурного распределения с учетом тех-
нологических и энергетических требований алгоритм распределения мощно-
сти по длине нагревателя представляет собой релейную кусочно-
непрерывную функцию. 

Базовая постановка задачи и её решение рассмотрены на примере 
конкрепюй задачи проектирования оптимальной конструкции двухчастотного 
индукционного нагревателя методического действия для нагрева мерных 
стальных ферромагнитных заготовок до температур пластической деформа-
ции, обеспечивающей заданный критерий. 

На основе предложенной методики решена задача оптимального рас-
пределения мощности по длине нагревателя для нагрева ферромагнитной 
цилиндрической заготовки диаметром 180мм и длиной 350мм. Темп вьщачи 
нагретых до заданной температуры заготовок определяется производительно-
стью деформирующего оборудования и составляет/'/Ос. Уровень мощности 
для каждой последующей позиции рассчитывается исходя из условия 
обеспечения технологического ограничения на температуру по объему 
заготовки в процессе нагрева, т.е. сводится к выполнению условия 

^ т а х ( 'max ' -^max > О — "^доп ' 

'max>-^max ~ координаты ТОЧКИ С максимальной температурой, из-
меняющиеся в процессе нафева в зависимости от времени нафева и позиции 
заготовки в индукторе. Показано, что оптимальный алгоритм распределения 

15 



мощности по длине нагревателя соответствует режиму ускоренного изотер-
мического нагрева. На рис.8 представлены результаты расчета конечного 
температурного распределения по радиусу. 

Приведенные в качестве примера результаты получены для техноло-
гии, по которой допустимая точность нафева составляет 150 фад. На рис. 9 
приведен фафик распределения мощности по длине нафевателя. 

1300 

1250 

С1200 

1000 

950 

ч , 
-300 
-320 
-340 
-360 
-380 
•400 
—420 

\ 
-300 
-320 
-340 
-360 
-380 
•400 
—420 

-300 
-320 
-340 
-360 
-380 
•400 
—420 

) — 1. ^ 

0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09 
Arc-length 

Рис.8 Графики радиального распределения температуры 
на выходе из нафевателя 

Число интервалов постоянства мощности, а, следовательно, и число за-
готовок во второй секции нагревателя зависит от требуемой точности нафева. 
При повышении точности нафева алгоритм расчета распределения мощности 
по длине нафевателя остается неизменным, при этом увеличивается число 
интервалов постоянства (количество заготовок в нафевателе), уровень мощ-
ности на каждом интервале, и общая длина нафевателя. 

Р, Вт' Р, Вт ш т 

50100 

1 заготовка 2 заготовка Ззагаповиа (, м 
Первая секция - промышленной ч а с т о т ы 

1 заготовка 2 заготовка 3 загогтюекз и 
вторая секция - повышенной частоты 

Рис. 9 Оптимальное распределение мощности по длине нафевателя 

В таблице приведены сравнительные характеристики трех вариантов 
индукционных нафевателей с указанными выше исходными данными: для 
режима «обычного» нафева на частоте ЮООГц, двухчастотного нафева и 
оптимальной конструкции двухчастотного нафевателя с минимальной дли-
ной индукционной системы. 
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в работе рассмотрены вопросы конструктивного исполнения двухчас-
тотного индукционного нагревателя. Первая секция рассчитана на напряже-
ние 380В промышленной частоты. Для согласования напряжения индуктора с 
напряжением сети катушка индуктора выполнена двухслойной. Вторая сек-
ция вьшолнена в виде трех последовательно соединенных участков с нерав-
номерным шагом намотки. Длина каждого участка соответствует длине заго-
товки. 

Ряночас-
тотный 

пидуктоо 

Лв^-тчастотный ннд>тстоп Двухчастотный индуктор 
минимальной длины Ряночас-

тотный 
пидуктоо Инд>тстоп 

промышлен 
ной 

частоты 

Индуктор 
повышен-

ной 
частоты 

Индуетор 
промышлен 

ной 
частоты 

Индуктор 
повышен-

ной 

Частота, Гц 1000 50 1000 50 1000 
Длина секции 
нагревателя, ы 3.5 1,05 1,75 1,05 1,05 
Общая длина, м 3.5 2.8 2.1 
Диаметр, м 0.23 0.22 0.23 0.22 0 . 2 3 
Напряжение 
питания 
индуюора, В 

800 380 800 380 8 0 0 

Мощность 
индуктора, кВт 533 219.4 289,5 219,4 2 7 0 . 7 
кпд 
электрический 0.838 0.86 0.77 0.86 0 .8 
к п д тепловой 0.803 0.85 0.84 0.85 0 , 9 
Общий к п д 0.67 0.73 0.65 0.73 0 .72 

Коэффициент 
мощности 0.107 0.26 0.083 0.26 0 . 0 8 5 

сти на каждом участке постоянства. Расчеты показывают, что индукционный 
нагреватель, рассчитанный по кретерию минимума общей длины, обеспечи-
вает одновременно наилучшие энергетические показатели - электрический 
К.ПЛ. и коэффициент мощности. 

Заключение 
В работе получены следующие основные результаты: 

1. Разработаны и обоснованы проблемно-ориентированные на решение 
задач оптимального проектирования конечно—^элементные модели взаимо-
связанных электромагнитных и тепловых полей при индукционном нагреве 
стальных ферромагнитных заготовок в продольном магнитном поле двухчас-
тотного индукщ^онного нагревателя. 

2. Предложен алгоритм расчета взаимосвязанных электромагнитных и 
температурных полей методом конечных элементов. Проведено исследование 
электромагнитных и тепловых полей при индукционном нагреве ферромаг-
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нитной цилиндрической заготовки до температур пластической деформации в 
продольном магнитном поле двухчастотного нагревателя. 

3. Исследовано влияние основных параметров индукционной системы 
на энергетические характеристики индукционного нагревателя. 

4. Предложены инженерная методика построения алгоритмов оптими-
зации юиструктивных и режимных параметров индукционного нагревателя 
по критерию минимальной общей длины, обеспечивающего одновременно 
максимальные значения электрического к.п.д. и коэффициента мощности ин-
дукционной установки. 

5. На основании предложенной методжи рассчитаны конструктивные 
параметры двухчастотиого индукционного нагревателя методического дейст-
вия для нагрева ферромагнитных заготовок. 
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