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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы. 

Характерной особенностью, отражающей все расширяющееся применение 

труб в народном хозяйстве, являются нарастающие темпы их производства по 

сравнению с другими отраслями черной металлургии. Эта закономерность 

наблюдается во всех технически развитых странах.  

Развитие трубного производства характеризуется не только цифрами 

количественного роста, но и значительными качественными изменениями. 

Непрерывно увеличивается выпуск труб из легированных сталей, в том числе из 

коррозионностойких (нержавеющих) и жаростойких (окалиностойких) сталей, 

труб с повышенной прочностью. 

Усилия ученых, инженеров и рабочих постоянно направлены на то, чтобы 

повысить качество трубной стали, увеличить ее прочность и долговечность. 

Термическая, т. е. тепловая, обработка является мощным фактором повышения её 

эксплуатационных свойств. Повышение качества продукции и эффективности 

производства требует непрерывного совершенствования технологии, 

оборудования и оснастки. В области трубного производства можно выделить 

следующие основные тенденции: 

1. Увеличение доли легированных марок стали. 

2. Непрерывное расширение сортамента.  

3. Применение герметичных установок 

4. Максимальная механизация и автоматизация 

5. Повышение качества 

6. Автоматическое регулирование 

7. Увеличения доли термообработанных труб 

Индукционный нагрев способен обеспечить эффективное развитие по всем 

указанным направлениям. 

Нагрев металлов является важнейшей частью технологического цикла 

обработки металлов в металлургическом производстве. Этот процесс является 

наиболее энергоемким (около 80% всех энергозатрат в отечественной 

металлургической промышленности) и трудоемким. Как правило, тормозом в 

наращивании мощности агрегатов и автоматизации процессов является печное 

хозяйство. Именно поэтому все большее внимание обращается на методы 

скоростного и автоматизированного нагрева с наименьшим угаром металла и 

обезуглероживанием. Удельный вес электронагрева металла неуклонно растет. 

Такой рост и полное вытеснение видов нагрева, связанных с использованием 
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добываемых углеводородов в качестве топлива, очевидно неизбежен. Более того, 

если совсем недавно такой сценарий можно было рассматривать лишь в 

отдаленном будущем, то сегодня это реалии, внесенные в планы развития 

промышленного производства, например, Европейского Союза (ЕС). 

Повышение энергоэффективности во всех отраслях деятельности в нашей 

стране является приоритетной задачей. Президент России В.В. Путин официально 

ввел показатели энергоэффективности в состав отчетных показателей, за которые 

несут полную ответственность губернаторы и главы муниципальных 

образований. 

Трубное производство - большая и важная часть промышленного производства 

изделий из металлов. Внедрение прогрессивных технологий, позволяющих 

экономить металл и интенсифицировать производственный процесс, касается её в 

полной мере. Упрочняющие виды термообработки - закалка, отпуск, 

нормализация и отжиг являются эффективным способом экономии дефицитной 

стали и широко применяются в трубной промышленности. Доля подобных видов 

термообработки неуклонно растет. 

 Индукционный нагрев традиционно применяется для нагрева трубных 

заготовок и наиболее приспособлен для этого. С его помощью возможно 

проведение локальных видов нагрева, объемного и поверхностного нагрева с 

контролируемой толщиной прогретого слоя, для осуществления упрочнения 

только поверхностного слоя металла. Возможность подвода высоких удельных 

мощностей и компактные размеры, позволяет встраивать индукционные 

нагреватели непосредственно в линию производства труб. С помощью 

индукционного нагрева можно контролировать процесс подъема температуры 

металла и осуществлять любой желаемый график нагрева, добиваясь высокого 

качества конечного изделия. 

Целью работы является исследование и разработка энергоэффективных 

технологии индукционного нагрева труб большого диаметра. 

Для достижения указанной цели в работе решаются следующие задачи: 

1. Анализ путей повышения энергоэффективности технологий термической 

обработки, применяемых в трубной промышленности, и разработка новых 

энергоэффективных технологий с применением индукционного нагрева. 

2. Разработка электротепловых моделей индукционных нагревателей 

непрерывного и периодического действия при термообработки труб большого 

диаметра. 

3. Выявление минимальных скоростей движения трубы для обеспечения 

качества закалки через индуктор в непрерывном нагревателе с последующим 

охлаждением водяным душем. 
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4. Разработка численной модели индукционного нагревателя труб большого 

диаметра с системой накладных индукторов и исследование  

энергоэффективности  такой системы. 

5. Разработка численной модели индукционного нагревателя труб  большого 

диаметра с применением технологии покачивания и исследование  

энергоэффективности системы. 

6.  Исследование концепции и возможности управления тепловым режимом 

непрерывного индукционного нагревателя по контролю температуры в особой 

точке в зоне активного индуктора. 

Методы исследования. Исследования электромагнитных и температурных 

полей, интегральных параметров индукционных систем проводились методами 

математической физики и вычислительной математики. Достоверность научных 

положений, представленных в диссертационной работе, подтверждается 

результатами моделирования с использованием проверенных временем 

программных средств и непосредственным внедрением в производство. 

Научная новизна и значимость работы состоит в следующем:  

1. Выявлены условия достижения высокого качества закалки и высокой 

энергоэффективности при непрерывно последовательной термообработке труб 

большого диаметра. 

2. Разработана численная модель энергоэффективного индукционного 

нагревателя труб большого диаметра с нагревом системой плоских индукторов. 

3. Разработана численная модель энергоэффективного индукционного 

нагревателя труб большого диаметра с использованием технологии возвратно-

поступательного движения труб. 

4. Показана возможность управления тепловым режимом непрерывного 

индукционного нагревателя по температуре в характерной точке при изменении 

производительности и скорости перемещения трубы. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Проанализировано развитие и современные тенденции технологий термической 

обработки труб. Выявлены актуальные направления применения ИН в данной 

области. 

2.  Выявлены условия достижения высокого качества закалки труб и высокой 

энергоэффективности при непрерывно последовательной термообработке. 

3. Реализована в виде программы численная модель индукционного нагревателя 

труб большого диаметра системой плоских индукторов с возможностью 

оптимизации энергоэффективности такой системы. 

4.  Реализована в виде программы численная модель индукционного нагревателя 

труб большого диаметра с возвратно-поступательным движением в системе 
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охватывающих индукторов с возможностью оптимизации 

энергоэффективности такой системы. 

5. Доказано наличие характерной точки по температуре на поверхности трубы 

при изменении скорости перемещения и обоснована возможность управления 

термообработкой по контролю этой температуры. 

Внедрение результатов. Научные  и практические результаты диссертации 

были использованы при проектировании и запуске в производство установки для 

термообработки  заготовок бурильных труб на предприятии Закрытое 

Акционерное Общество "МОТОВИЛИХА-НЕФТЕГАЗМАШ" (Пермский край). 

Апробация работы. Основные положения и научные результаты 

диссертационной работы докладывались и обсуждались на научных семинарах и 

конференциях кафедры ЭТПТ и МОЛ СЭТ СПбГЭТУ (2012 – 2015), HES – 13 

International Conference on Heating by Electromagnetic Sources Induction, Dielectric 

and Microwaves, Conduction & EPM May 21-24, 2013 - Padua (Italy) , на 

международной конференции «Электромеханика, электротехнологии, 

электрические материалы и компоненты МКЭЭЭ-2014» (Алушта, 2014), на VII 

международном форуме «Энергосберегающие технологии в промышленности» на 

базе НИТУ «МИСиС» (Москва, 2014), на «VI International Conference on 

Computational Methods for Coupled Problems in Science and Engineering (Sankt-

Petersburg Electrotechnical University (LETI))», на Международном форуме по 

стратегическим технологиям IFOST-2016 (Новосибирск 1-3 июня 2016) 

Публикации по теме диссертации. Основные теоретические и практические 

результаты диссертации опубликованы в 8 работах, среди которых 4 работ в 

ведущих рецензируемых изданиях, рекомендуемых в действующем перечне ВАК 

(2 работа индексируется в базе данных SCOPUS), 1 работа – в материалах 

международного симпозиума. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 4 глав с 

выводами, заключением, списка литературы, включающего 99 наименований. 

Работа изложена на 142 листах машинописного текста и содержит 101 рисунок и 9 

таблиц. 
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КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Во введении показывается актуальность диссертационной работы, 

формулируется цель ее проведения, излагаются основные идеи, лежащие в основе 

работы,  определяются ее структура и методы исследования. 

Первая глава посвящена анализу путей повышения энергоэффективности 

технологий термической обработки, применяемых в трубной промышленности. 

Рассматривается индукционный нагрев, как одно из наиболее перспективных 

направлений повышения энергоэффективности. Анализируются тенденции 

развития электротехнологии. Отмечается опережающий характер развития 

трубной промышленности по сравнению с металлургической промышленностью в 

целом. Показывается тенденция к улучшению качества конечного изделия и, как 

следствие,  увеличению доли термообработки в трубном производстве. 

 Отмечается общая тенденция к максимальному применению термических 

агрегатов проходного типа, позволяющих улучшить качество термической 

обработки, за счет большей равномерности нагрева и охлаждения; уменьшить 

искажения геометрических размеров труб, повысить производительность труда, 

уменьшить долю ручного труда. Дается классификация видов термической 

обработки труб. Отмечается технология индукционного нагрева, как способ 

обеспечения необходимых составляющих для обеспечения высокого качества 

изделия. Выбирается критерий для оценки энергоэффективности, 

рассматриваются методы её повышения и технологические ограничения 

препятствующие этому. Применительно к УИН для термической обработки 

трубных заготовок в качестве критерия оценки энергоэффективности выбирается 

электрический КПД (КПДэ) процесса нагрева и термический КПД (КПДт) 

процесса индукционного нагрева.  

Когда встает проблема индукционного нагрева трубы для проведения 

термообработки, сразу рядом возникает целый ряд сопутствующих проблем, 

которые требуют обязательного решения. Нагрев под термообработку 

предъявляет высокие требования к равномерности и точности нагрева, сам 

процесс последующего охлаждения является сложным теплофизическим 

процессом, зависящим от многих факторов. Если речь идет о проектировании 

индукционного нагревателя для нагрева труб большого диметра, то скорость 

движения сквозь индуктор может оказаться столь малой, что "отсос" теплоты 

вдоль стенки трубы может оказать влияние на образование закалочной структуры 

конечного изделия.  

В данной работе подробному исследованию подвергается вопрос 

проектирования энергоэффективной индукционной системы для нагрева труб 
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Рисунок 1 - Алгоритм совместного 

решения электромагнитной и тепловой 

задач при индукционном нагреве при 

наличии системы управления с обратной 

связью по температуре 

начало 

Создание геометрии и  

формирование сетки 

Задание номинальных мощностей 
индукторов и требуемой температуры 

загрузки Tтреб 

конец 

Проверка точности 

t=n*Δt 

Проверка 
температуры T=Tтреб 

t = t+ Δt 

W=W+ ΔW 

Сдвиг загрузки  

Проверка условия 

окончания расчета 

Электромагнитная задача 

Расчет ρ =f(T), μ=f(T, H) 

Расчет внутренних 

источников теплоты 

Тепловая задача 

Расчет λ =f(T), γ=f(T), С=f(T), 

ε=f(T) 
Распределение 

температурного поля 

диаметром от 40” до 62” (от 1016 мм до 1570 мм) с толщиной стенки от 6 до 25 

мм с целью проведения последующей термообработки. Исследуются вопросы 

целесообразности применения того или иного типа  индукционного нагревателя, 

исследуется влияние скорости перемещения сквозь спрейер на качество 

термообработки, дается обоснование возможности построения системы 

управления нагревом труб по особой точке в зоне активного индуктора. 

Во второй главе рассматриваются принципы построения электротепловых 

моделей, учитывающих электрические и тепловые поля в установках 

индукционного нагрева (УИН) труб. Рассматриваются особенности  

индукционного нагрева трубных 

заготовок. Дается обоснование выбора 

инструмента исследования 

энергоэффективности для различных 

типов УИН труб. Делается выбор в 

пользу программного продукта COIL 

для исследования нагрева трубных 

заготовок в системе плоских 

индукторов и  UNIVERSAL 2D для 

исследования нагрева в проходном 

индукторе, системе проходных 

индукторов и в системе индукторов 

методом покачивания. Расчет 

электромагнитных и тепловых полей, 

который позволяет обеспечить 

адекватность разрабатываемых моделей 

реальным процессам нагрева заготовок, 

может осуществляться различными 

методами, в частности методом 

интегральных уравнений (МИУ), метод 

конечных разностей (МКР) или метод 

конечных элементов (МКЭ), или их 

комбинацией, но алгоритм расчета 

электротепловых процессов одинаков. 

На первом этапе производится 

первичная обработка исходных данных, 

в том числе формирование 

пространственной сетки тепловой 

задачи, аппроксимация таблично 
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заданных тепло- и электрофизических свойств, зависящих от температуры, 

установление эквивалентных граничных условий для тепловой задачи, разбиение 

загрузки на элементы для электрической задачи. Затем производится расчет 

электрических параметров системы и распределения источников теплоты.  

Каждая обмотка индуктора заменяется тонким соленоидом с собственным 

активным сопротивлением r1, которое задается при вводе данных или 

рассчитывается в программе по формуле 

gl

WR
r
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2
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1
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, 

где R1 и l1 - радиус и длина соленоида; W – число витков соленоида; 

По методу импедансных граничных условий поверхность тела разбивается на 

кольцевые элементы с нулевым собственным активным сопротивлением. Эти 

фиктивные элементы замкнуты накоротко на комплексные сопротивления ŻQ, 

которые определяются, согласно формулам 
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где RQ и lQ – радиус и длина элемента; ρQ и ΔQ –   удельное сопротивление и 

глубина проникновения тока в элементе; VR и VX - коэффициенты, которые 

определяются для каждого кольцевого элемента непосредственно из решения 

внутренней электрической задачи. 

Решение системы нелинейных уравнений позволяет  определить входные 

параметры индукционной системы, характеризующие ее как нагрузку для 

источника питания. Так же решение внешней электрической задачи дает 

количественную картину распределения напряженности магнитного поля на 

поверхности загрузки и тем самым создает необходимые предпосылки для 

решения внутренней электротепловой задачи. 

Решение внутренней электротепловой задачи дает количественную картину 

распределения электромагнитного и температурного полей внутри нагреваемой 

заготовки и позволяет рассчитать импедансные условия на поверхности тела, 

необходимые для решения внешней задачи.  

В третьей главе исследуется термообработка труб большого диаметра. 

Рассматривается, наиболее широко применяемая в настоящее время, схема 

непрерывной термообработки труб, когда труба движется через ряд индукторов и 

после достижения необходимой температуры, поступает через некоторый 

промежуток в камеру водяного охлаждения. Данный способ обладает рядом 
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недостатков. Главный недостаток связан с тем, что при ограничении на мощность 

источников питания и длину индукторов, скорость перемещения трубы достигает 

критически малой величины, при которой труба достигает зоны охлаждения с 

температурным полем, не позволяющим обеспечить качество закалки. Например, 

в Таблице 1 показана необходимая  скорость движения трубы при нагреве до 

температуры 950 °С при ограничении мощности в 1,2 МВт. Коричневым цветом 

отмечены скорости, при которых не будет обеспечена качественная закалка. 

 

Таблица 1 

Наружный 

диаметр, мм 
1575 1250 1016 

Стенка, мм 25 15 6 25 15 6 25 15 6 

Скорость, 

мм/с 
19 34 91 24 43 114 30 53 141 

 

Исследования закалки трубы диаметром  1575 мм   и толщиной стенки  25 мм 

показали, что получить мартенситную структуру на среднеуглеродистых 

нелегированных сталях, на глубине 3,9 мм от поверхности невозможно уже при 

скорости 30-35 мм/сек. Камера охлаждения находится на расстоянии 50 мм от 

последнего индуктора.  На рисунке 2 и 3  показано распределение температуры на 

поверхности трубы и на глубине 3.9 мм при различных скоростях перемещения 

трубы. 

 

Рисунок 2 - температура на поверхности трубы 
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Рисунок 3 - температура на глубине 3,9 мм 

Кривые распределения скорости охлаждения на глубине 3.9 мм показаны на 

рисунке 4.   

 

Рисунок 4 - скорость охлаждения на глубине 3,9 мм 

По результатам исследования делаются выводы о распространении влиянии 

спрейерного охлаждения вдоль трубы и наличии критической скорости, ниже 

которой это влияние негативно сказывается на закалочную структуру.  

В работе рассмотрена также  возможность построения системы управления по 

контролю температуры в особой точке в активной зоне индукторов 
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применительно к нагреву труб.  На рисунке 5, на графике с левой стороны 

изображено семейство кривых температуры при нагреве труб различного 

диаметра и толщине стенки до средней температуры в 950 градусов Цельсия. 

Регулировка нагрева происходит за счет изменения мощности второго индуктора. 

В силу различной геометрии температура на поверхности трубы, которая 

подвергается контролю получается различной, явно выраженной особой точки не 

наблюдается. Но если скорректировать кривые на величину разницы температур 

на выходе из нагревателя, положение особой точки становится ярко выраженным, 

что и иллюстрирует правый график на  рисунке 5. 

 

  
До корректировки После корректировки 

Рисунок 5 - К управлению по особой точке  

Проведенные исследования стали основанием для поиска оптимальной 

конструкции индукционного нагревателя труб большого диаметра под закалку, 

лишенного выявленного недостатка нагревателя проходного типа, связанного с 

влиянием спрейера при низких скоростях перемещения трубы. 

В четвертой главе рассматриваются различные конструкции индукционных 

нагревателей, лишенные недостатков проходного индукционного нагревателя. 

Для труб небольшого диаметра наибольшее распространение получили 

индукционные установки непрерывного действия, когда легко реализуется режим 

«нагрев-охлаждение» путем непосредственного размещения зоны охлаждения за 

индуктором. Однако для труб большого диаметра реализация необходимого 

режима термообработки за счет пространственного распределения зон нагрева и 

охлаждения при постоянной скорости перемещения труб во многих случаях 

затруднительна и требует неоправданно больших мощностей нагрева. И в этом 

случае предпочтительно реализовывать периодический способ индукционной 

термообработки длинномерных труб, что обеспечивает гибкость при реализации 
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различных режимов. В работе исследуются два модифицированных варианты 

одновременного нагрева – нагрев вращающейся трубы системой накладных 

индукторов и нагрев с использованием технологии "покачивания". 

 

Рисунок 6 – Схема индукционной установки 

с системой накладных индукторов.  

Схема нагрева вращающейся трубы системой накладных индукторов 

изображена на рисунке 6. Исследования показали, что целесообразно выбирать 

частоту 500 Герц. Электрический КПД сильно зависит от зазора между трубой и 

индукторами с магнитопроводом и без магнитопровода (см. рисунок 7).  

 

 
 



 

 

14 

 

Рисунок 7 – Зависимость КПДэ от зазора на частоте 500 Гц для индуктора с 

магнитопроводом и без магнитопровода  

Сложность организация вращения трубы и выдачи её на закалку, а так-же 

большие трудности с размещением индукторов  с магнитопроводом в 

футерованной зоне, в непосредственной близости от горячей поверхности трубы 

поставил под сомнение реализуемость подобной конструкции. 

По результатам исследований делается вывод о том, что недостатки 

индукционного нагревателя труб большого диаметра с системой накладных 

индукторов не позволяют создавать простые, надежные и энергоэффективные 

конструкции. 

Далее в работе исследуется  периодический индукционный нагрев труб 

большого диаметра из сталей аустенитного класса и высококачественных 

углеродистых сталей с возвратно-поступательным движением трубы в системе 

индукторов. Диаметр нагреваемых изделий от 1016 мм до 1574.8 мм, толщины 

стенки от 6 мм до 25 мм. Проводились численные исследования сквозного 

нагрева указанных труб до температур 800 °С, 1000 °С и 1200 °С с максимальной 

достижимой равномерностью распределения температуры как по длине 

заготовки, так и по толщине стенки.  

Индукционная нагревательная установка представляет собой систему из 

двенадцати цилиндрических индукторов. Между индукторами располагаются 

ролики, на которые загружается труба. Для обеспечения максимально 

однородного распределения температуры в конце нагрева труба совершает 

возвратно-поступательные движения по определенному алгоритму. 

Первым этапом численного моделирования системы индуктор-заготовка 

стало определение оптимальной частоты тока для нагрева труб из всего 

требуемого диапазона. С этой целью были проведены численные эксперименты 

для определения зависимостей электрического КПД от частоты для нагрева 

заготовок из всего исследуемого сортамента. Все зависимости имеют максимумы 

КПД, которые находятся в диапазоне 50-150 Гц. 

В связи с большой площадью поверхности трубы, имеющей максимальный 

диаметр (около 65 м
2
), значительное влияние на возможность нагрева до 

требуемой температуры и эффективность нагрева оказывает тепловая изоляция. С 

этой целью проводились численные эксперименты по выяснению влияния 

толщины футеровки на тепловые потери. Расчеты проводились для трубы длиной 

13200 мм максимального из заданных диаметров 1575 мм при толщине стенки 25 

мм на частоте тока 150Гц. Материал трубы - немагнитная сталь. Нагрев трубы 

осуществлялся с возвратно-поступательным движением трубы в установке из 12 

одинаковых индукторов: длина каждого индуктора по меди 800 мм, расстояние 
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между индукторами 400 мм, общая длина нагревателя 14000 мм. В качестве 

материала футеровки использовалась минеральная вата на основе 

муллитокремнеземистого волокна (МКРВ) с теплопроводностью 0,15Вт/(мºС) 

(МКРВ-200). К каждому индуктору подводилась мощность в диапазоне от 100 до 

300 кВт. Высокие энергетические показатели достигаются при толщине 

футеровки 50-60 мм.  

Технология индукционного нагрева длинномерных труб с возвратно-

поступательным движением приводит к периодически повторяющемуся 

температурному полю с температурным перепадом, зависящим от скорости 

движения трубы. Проводился поиск скорости возвратно-поступательного 

движения, при которой температурный перепад снизится до приемлемых 10-20 

ºС. С этой целью были проведены численные исследования нагрева трубы 

1575х25 длиной 13200 мм при различной скорости  движения. Увеличение 

скорости покачиваний до 5 мм/с позволило  уменьшить температурный перепад 

до 20 ºС. При дальнейшем увеличении скорости покачивания с шагом в 1 мм/с 

температурный перепад уменьшается с шагом 0,4 ºС, т.е. зависимость величины 

температурного перепада от скорости покачивания становится линейной (см. 

рисунок 8) 

 
Рисунок 8 – Зависимость перепада температуры по длине  

трубы в регулярной части от скорости 

Большое значение для практики индукционного нагрева труб с широкой 

номенклатурой диаметров труб имеет выбор количества сменных индукторов. 
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Расчеты полного КПД показывают, что в одном индукторе невозможно нагреть с 

приемлемым КПД всю номенклатуру рассматриваемых труб. При двух сменных 

индукторах КПД при нагреве всей номенклатуры лежит в диапазоне 0,6-0,8, а при 

трех сменных индукторах – КПД находится в диапазоне 0,67 – 0,8. 

 Примерное расположение и состав оборудования для рассмотренной 

системы представлен на рисунке 9. Данная схема позволяет осуществлять 

перемещение трубы во время технологического процесса одновременно с 

вращением, что сильно уменьшает неизбежную неравномерность нагрева трубы 

связанную с «отсосом» теплоты  в местах контакта её поверхности с 

транспортными роликами. Практические значения скоростей перемещения трубы 

в данной конструкции больше представленных минимальных расчетных 

значений. Так при угле косого колесного ролика в 5º, диаметре колеса 750мм и 

рабочей частоте его оборотов 10мин
-1

 скорость перемещения трубы составит 

около 2000мм/мин (33,3мм/сек). 

Итогом работы является индукционная установка, которая позволяет 

нагревать, и качественно закаливать трубу большого диаметра, с наивысшей 

энергоэффективностью и малым температурным градиентом. Малый градиент 

достигается как по диаметру, так и по длине. Делается вывод о том, что данная 

конструкция будет оптимальной для тех случаев, когда производительность 

относительно мала (скорость перемещения при непрерывно-последовательном 

нагреве меньше критической). Общий вид разработанного индукционного 

нагревателя представлен на рисунке 9. 

 

Рисунок 9 - Расположение и состав оборудования установки (1 – система 

индукторов образующих общую камеру; 2 – колесный рольганг (подача, выдача, 

осуществление технологического перемещения); 3 – батарея конденсаторов 

(12шт.); 4 – преобразователи частоты (12шт.); 5 – станция охлаждения)  
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ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ 

Конкретными основными результатами, содержащимися в работе и 

полученными лично Андрушкевичем В.В являются: 

1. Проанализировано развитие и современные тенденции технологий 

термической обработки труб. Выявлены актуальные направления применения ИН 

в данной области;  

2. Выявлены условия достижения высокого качества закалки труб и высокой 

энергоэффективности при непрерывно последовательной термообработки. 

3. Реализована в виде программы численная модель индукционного 

нагревателя труб большого диаметра системой плоских индукторов с 

возможностью оптимизации энергоэффективности такой системы;  

4. Реализована в виде программы численная модель индукционного 

нагревателя труб большого диаметра с возвратно-поступательным движением в 

системе охватывающих индукторов с возможностью оптимизации 

энергоэффективности такой системы;  

5. Доказано наличие характерной точки по температуре на поверхности трубы 

при изменении скорости перемещения и обоснована возможность управления 

термообработкой по контролю этой температуры.  
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