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ВВЕДЕНИЕ 

 
В машиностроительных, металлургических предприятиях 

РУз успешно эксплуатируются индукционные печи и установки  
для получения различного  вида полуфабрикатов и готовых 
деталей из черного и цветного металла. В качестве исходного 
материала используются металлические отходы от механи-
ческой обработки на металлорежущих станках различного вида 
стружки и куски, а также металлом. В машиностроительных  
предприятиях для удовлетворения своих нужд на металлур-
гические полуфабрикаты используются индукционные тигель-
ные печи (ИТП). Канальные печи (ИКП) по своей мощности 
несколько раз больше чем ИТП и поэтому они используются в 
металлургическом производстве как основное электротер-
мические устройства.  

В ИТП электромагнитная энергия непосредственно преоб-
разуется в тепловую энергию и поэтому у них электрическая 
КПД довольна высокая по сравнению с электрическими печам 
сопротивления (ЭПС) и дуговыми электрическими печами 
(ДЭП).  

Качества сплавляемых металлов  в ИТП должны быть 
высокими, так как они будут использоваться в дальнейшем для 
изготовления деталей и изделий машиностроительного 
производства. Решение  данного вопроса кроется в создании 
высокопроизводительного электротермического оборудования, 
то есть ИТП удовлетворяющие все требования металлур-
гического производства и в тоже время обладающие 
минимальной стоимостью в производстве и эксплуатации. 

Естественный коэффициент мощности ИТП довольно 
низкий и поэтому необходимо электрические емкости парал-
лельно соединить к индукторной обмотке и тем самым повы-
сить коэффициент их мощности.  ИТП является однофазной 
нагрузкой к электрической сети и есть необходимость для 
соединения их в сеть через симметрирующее устройство.  
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Предприятиях эксплуатируются от несколько килограмм до 
несколько тонн емкостей ИТП, и поэтому используемые типы 
электропитания также, естественно, различны. Для малых 
емкостей ИТП в качестве источника используются полу-
проводниковые преобразователи высокой и средней частоты, а 
с большими емкостями-обычные печные трансформаторы.   
       Вступлением Республики Узбекистан в мировое экономи-
ческое сообщество, вопросы энергосбережения также стали 
играть одну из ключевых ролей в индустриальной сфере. В 
1997г. в Узбекистане, одним из первых в СНГ был принят закон 
«О рациональном использовании энергии».        

В любом производстве необходимой частью многих 
промышленных технологий при изготовлении и обработке 
металлов являются термические процессы. Современный под-
ход к использованию энергии требует ответственной экс-
плуатации энергетических ресурсов. Поэтому непрерывно 
возрастающие требования к энергосберегающим процессам 
нагрева должны быть реализованы в промышленности, прежде 
всего путем внедрения эффективных технологических про-
цессов. 

Повышение качества выпускаемой продукции в большей 
степени зависит от применения  энергоэффективных электро-
термических установок на базе микропроцессорного управ-
ления, обеспечивающих регулирования режимов плавки в 
широком пределе в зависимости от требований технологи-
ческого процесса. 

Оптимизация электрических параметров ИТП приведет к 
уменьшению затрат электроэнергии для получения полуго-
товой металлопродукта. Необходимость оптимального управ-
ления электрическими параметрами индукционных установок 
обусловлена регулированием этих параметров по ходу нагрева 
с целью обеспечения требуемого технологического процесса 
при минимизации по времени процесса получения готовой и 
полуготовой металлопродукта.   
 Самым эффективным способом для управления элект-
рическими, энергетическими и тепловыми параметрами ИТП 
является использование в качестве источника электропитания 
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полупроводниковых преобразователей частоты (ППЧ). Это  
позволяет регулировать в процессе нагрева ИТП время расплав-
ления металла, потерь, активной и реактивной мощностей, а 
также повышению коэффициента мощности.   
 Поэтому помимо оптимизации электрических и энергет-
ических параметров необходимо разработать системы автома-
тического управления тепловыми режимами ИТП, на основе 
тепловой модели тепловых процессов протекающих в печи в 
реальном масштабе времени на цифровых устройствах.                            

Таким образом, разработка и исследования электрических, 
энергетических, эксплуатационных и тепловых параметров 
автоматических систем управления ИТП на базе ППЧ с 
микропроцессорным управлением, исходя из-за их специ-
фических свойств, разработки новых инженерных методов 
исследования этих параметров ИТП представляют большой 
интерес для разработчиков и эксплуатационников данной 
отрасли производства.  
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ГЛАВА 1. ИНДУКЦИОННЫЙ НАГРЕВ И ОСНОВНЫЕ 

ПАРАМЕТРЫ ИНДУКЦИОННЫХ ТИГЕЛЬНЫХ ПЕЧЕЙ 
 

1.1. ОСНОВЫ ИНДУКЦИОННОГО НАГРЕВА 
 

 Индукционный нагрев – это нагревание материалов элект-
рическими токами, которые индуцируются переменным маг-
нитным полем. Следовательно – это нагрев изделий из 
проводящих материалов (проводников) магнитным полем 
индукторов (источников переменного магнитного поля). 
Индукционный нагрев проводится следующим образом. 
Электропроводящая (металлическая, графитовая) заготовка 
помещается в так называемый индуктор, представляющий 
собой один или несколько витков провода (чаще всего 
медного). В индукторе с помощью специального генератора 
наводятся мощные токи различной частоты (от десятка Гц до 
нескольких МГц), в результате чего вокруг индуктора 
возникает электромагнитное поле. Электромагнитное поле 
наводит в заготовке вихревые токи. Вихревые токи разогревают 
заготовку под действием джоулева тепла (закон Джоуля-Ленца) 
[4,16,24, 39]. 

Система «индуктор-заготовка» представляет собой бессер-
дечниковый трансформатор, в котором индуктор является 
первичной обмоткой. Заготовка является вторичной обмоткой, 
замкнутой накоротко. Магнитный поток между обмотками 
замыкается по воздуху. 

На высокой частоте вихревые токи вытесняются образо-
ванным ими же магнитным полем в тонкие поверхностные слои 
заготовки Δ (поверхностный-эффект), в результате чего их 
плотность резко возрастает, и заготовка разогревается. 
Нижерасположенные слои металла прогреваются за счёт 
теплопроводности. Важен не ток, а большая плотность тока. В 
скин-слое Δ плотность тока уменьшается в «e» раз относитель-
но плотности тока на поверхности заготовки, при этом в скин-



 7

слое выделяется 86,4 % тепла (от общего тепловыделения). 
Глубина скин-слоя зависит от частоты излучения: чем выше 
частота, тем тоньше скин-слой. Также она зависит от относи-
тельной магнитной проницаемости μ материала заготовки. 
Для железа, кобальта, никеля и магнитных сплавов при 
температуре ниже точки Кюри μ имеет величину от нескольких 
сотен до десятков тысяч. Для остальных материалов (расплавы, 
цветные металлы, жидкие легкоплавкие эвтектики, графит, 
электролиты, электропроводящая керамика и т. д.) μ примерно 
равна единице. 

Формула для вычисления глубины скин-слоя в мм: 
 

f


0

310
,                                    (1.1) 

 
где, μ0 = 4π·10−7 – магнитная постоянная Гн/м, ρ – удельное 
электрическое сопротивление материала заготовки при 
температуре обработки. 

Например, при частоте 2 МГц глубина скин-слоя для меди 
около 0,25 мм, для железа ≈ 0,001 мм. 

Индуктор сильно нагревается во время работы, так как сам 
поглощает собственное излучение. К тому же он поглощает 
тепловое излучение от раскалённой заготовки. Делают 
индукторы из медных трубок, охлаждаемых водой.  

 
1.2. УСТАНОВКИ ИНДУКЦИОННОГО НАГРЕВА 
 
В индукционных печах и устройствах тепло в элект-

ропроводном нагреваемом теле выделяется токами, индукти-
рованными в нем переменным электромагнитным полем. Таким 
образом, здесь осуществляется прямой нагрев.  

Индукционный нагрев металлов основан на двух физи-
ческих законах: законе электромагнитной индукции Фарадея-
Максвелла и законе Джоуля-Ленца. Металлические тела 
(заготовки, детали и др.) помещают в переменное магнитное 
поле, которое возбуждает в них вихревое электрическое поле. 



 8

ЭДС индукции определяется скоростью изменения магнитного 
потока. Под действием ЭДС индукции в телах протекают 
вихревые (замкнутые внутри тел) токи, выделяющие теплоту по 
закону Джоуля-Ленца.  Эта ЭДС создает в металле переменный 
ток, тепловая энергия, выделяемая данными токами, является 
причиной нагрева металла. Индукционный нагрев является 
прямым и бесконтактным. Он позволяет достигать темпе-
ратуры, достаточной для плавления самых тугоплавких 
металлов и сплавов.  

Интенсивный индукционный нагрев возможен лишь в 
электромагнитных полях высокой напряженности и частоты, 
которые создают специальными устройствами - индукторами. 
Индукторы питают от сети 50 Гц (установки промышленной 
частоты) или от индивидуальных источников питания - 
генераторов и преобразователей средней и высокой частоты.  

Простейший индуктор устройств косвенного индукцион-
ного нагрева низкой частоты - изолированный проводник 
(вытянутый или свернутый в спираль), помещенный внутрь 
металлической трубы или наложенный на ее поверхность. При 
протекании по проводнику-индуктору тока в трубе наводятся 
греющие ее вихревые токи. Теплота от трубы (это может быть 
также тигель, емкость) передается нагреваемой среде (воде, 
протекающей по трубе, воздуху и т. д.).  

Индукционный нагрев и закалка металлов. Наиболее 
широко применяется прямой индукционный нагрев металлов на 
средних и высоких частотах. Для этого используют индукторы 
специального исполнения. Индуктор испускает электромаг-
нитную волну, которая падает на нагреваемое тело и затухает в 
нем. Энергия поглощенной волны преобразуется в теле в 
теплоту. Эффективность нагрева тем выше, чем ближе вид 
испускаемой электромагнитной волны (плоская, цилиндри-
ческая и т. д.) к форме тела. Поэтому для нагрева плоских тел 
применяют плоские индукторы, цилиндрических заготовок - 
цилиндрические (соленоидные) индукторы. В общем случае 
они могут иметь сложную форму, обусловленную необхо-
димостью концентрации электромагнитной энергии в нужном 
направлении.  



 9

Особенностью индукционного ввода энергии является 
возможность регулирования пространственного расположения 
зоны протекания вихревых токов. Во-первых, вихревые токи 
протекают в пределах площади, охватываемой индуктором. 
Нагревается только та часть тела, которая находится в магнит-
ной связи с индуктором независимо от общих размеров тела. 
Во-вторых, глубина зоны циркуляции вихревых токов и, 
следовательно, зоны выделения энергии зависит, кроме других 
факторов, от частоты тока индуктора (увеличивается при низ-
ких частотах и уменьшается с повышением частоты). 
Эффективность передачи энергии от индуктора к нагреваемому 
току зависит от величины зазора между ними и повышается 
при его уменьшении. 

Индукционный нагрев применяют для поверхностной 
закалки стальных изделий, сквозного нагрева под пласти-
ческую деформацию (ковку, штамповку, прессование и т. д.), 
плавления металлов, термической обработки (отжиг, отпуск, 
нормализация, закалка), сварки, наплавки, пайки металлов. 

Косвенный индукционный нагрев применяют для обогрева 
технологического оборудования (трубопроводы, емкости и т. 
д.), нагрева жидких сред, сушки покрытий, материалов 
(например, древесины). Важнейший параметр установок индук-
ционного нагрева - частота. Для каждого процесса (поверх-
ностная закалка, сквозной нагрев) существует оптимальный 
диапазон частот, обеспечивающий наилучшие технологические 
и экономические показатели. Для индукционного нагрева 
используют частоты от 50Гц до 5Мгц [2, 5, 25]. 

Преимущества индукционного нагрева:  
1) передача электрической энергии непосредственно в 

нагреваемое тело позволяет осуществить прямой нагрев 
проводниковых материалов. При этом повышается скорость 
нагрева по сравнению с установками косвенного действия, в 
которых изделие нагревается только с поверхности;  

2) передача электрической энергии непосредственно в 
нагреваемое тело не требует контактных устройств. Это удобно 
в условиях автоматизированного поточного производства, при 
использовании вакуумных и защитных средств;  
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3) благодаря явлению поверхностного эффекта макси-
мальная мощность, выделяется в поверхностном слое нагре-
ваемого изделия. Поэтому индукционный нагрев при закалке 
обеспечивает быстрый нагрев поверхностного слоя изделия. 
Это позволяет получить высокую твердость поверхности 
детали при относительно вязкой середине. Процесс поверх-
ностной индукционной закалки быстрее и экономичнее других 
методов поверхностного упрочнения изделия;  

4) индукционный нагрев в большинстве случаев позволяет 
повысить производительность и улучшить условия труда.  

Индукционные плавильные печи. Индукционную печь 
или устройство можно рассматривать как своего рода 
трансформатор, в котором первичная обмотка (индуктор) 
подключена к источнику переменного тока, а вторичной 
обмоткой служит само нагреваемое тело.  

Для рабочего процесса индукционных плавильных печей 
характерно электродинамическое и тепловое движение жидкого 
металла в ванне или тигле, способствующее получению 
однородного по составу металла и его равномерной темпе-
ратуры по всему объему, а также малый угар металла (в 
несколько раз меньше, чем в дуговых печах).  

Индукционные плавильные печи применяют при произ-
водстве литья, в том числе фасонного, из стали, чугуна, 
цветных металлов и сплавов.  

Индукционные плавильные печи можно разделить на 
канальные печи промышленной частоты и тигельные печи 
промышленной, средней и высокой частоты.  

Индукционная канальная печь представляет собой транс-
форматор, обычно промышленной частоты (50 Гц). Вторичной 
обмоткой трансформатора служит виток из расплавленного 
металла. Металл заключен в кольцевом канале из огнеупора. 
Основной магнитный поток наводит в металле канала ЭДС, 
ЭДС создает ток, ток нагревает металл, поэтому, индукционная 
канальная печь подобна трансформатору, работающему в 
режиме короткого замыкания. Индукторы канальных печей 
выполняют из продольной медной трубки, он имеет водяное 
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Бу танишув парчасидир. Асарнинг тўлиқ версияси https://kitobxon.com/uz/asar/668 сайтида.

Это был ознакомительный отрывок. Полную версию можно найти на сайте
https://kitobxon.com/ru/asar/668


