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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность работы:
Все чаще в промышленности задачи нагрева крупногабаритных деталей решаются с
использованием индукционных систем с близкорасположенными индукторами, питание которых
осуществляется от индивидуальных источников. Необходимость нагрева несколькими
близкорасположенными индукторами встречается в технологиях двухчастотной индукционной
закалки, в технологиях нагрева модульными индукционными нагревателями длинномерных
штанг, непрерывного потока заготовок, проволоки и т.д. При этом для каждого индуктора могут
устанавливаться уникальные требования нагрева, относящиеся к его зоне детали. Индукционная
система, решающая такие задачи, носит название модульной. Отдельные модули, в свою очередь,
представляют собой самостоятельные, законченные индукционные системы, обеспечивающие
параметры и контроль нагрева своей области детали.
Особую важность для расширения внедрения индукционного нагрева в промышленность
имеет снижение себестоимости и повышение энергоэффективности индукционных систем. Один
из путей достижения этой цели - проектирование модульных индукционных систем, которые
являются комбинацией маломощных систем из стандартного ряда производителя. Таким образом
исключается необходимость в разработке систем питания большой мощности, в стоимость
которых включается разработка, налаживание производства и отладка. Комбинацией
маломощных индукционных систем с индивидуальными постами питания можно получать
эквивалентные системам большой

мощности,

что

позволяет проектировать

системы

неограниченной мощности. К тому же, при нагреве крупногабаритных деталей повышается
качество их нагрева с использованием модульных индукционных систем с индивидуальными
постами питания.
На практике реализация таких модульных индукционных систем не всегда оказывается
успешной или работа их нестабильна и сопровождается отключениями отдельных модулей или
выходом их из строя. Связано это с тем, что между индукторами возникает магнитная связь,
приводящая к взаимному наведению ЭДС индукторов друг на друга, т.е. возникновению помехи
со стороны нагрузки для источника питания такой системы.
Магнитная связь между индукторами является первопричиной сложности реализации
индукционных систем с близкорасположенными индукторами и с индивидуальным питанием на
основе наиболее широко распространенных в индукционном нагреве резонансных инверторов
тока и напряжения.
В связи с этим в работе исследуется магнитная связь близкорасположенных индукторов,
способы ее снижения и взаимное влияние источников на базе резонансных инверторов тока и
напряжения через магнитосвязанные индуктора.
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Цель работы:
Выработка

решения

по

обеспечению

устойчивой

работы

модульных

систем

индукционного нагрева при наличии магнитной связи между их индукторами. Для достижения
поставленной цели необходимо решить следующие основные задачи:
• Разработка

компьютерной

модели

для

определения

коэффициента

связи

близкорасположенных индукторов с учетом электрических и магнитных свойств нагреваемых
деталей;
• Исследование магнитной связи близкорасположенных индукторов и способов её
снижения;
• Разработка способа достижения устойчивой работы индивидуальных источников
питания магнитосвязанных индукционных систем на основе резонансных инверторов.
• Разработка

методики

расчета

систем

питания

индукционных

систем

с

близкорасположенными индукторами.
Практическая значимость:
• Разработана компьютерная модель для расчета коэффициента связи индукторов,
близкорасположенных на цилиндрической детали, с учетом геометрических, электрических и
магнитных свойств нагреваемой детали;
• Рассмотрены способы снижения магнитной связи продольно чередующихся над
деталью индукторов, проведен анализ их эффективности и выработаны практические
рекомендации по проектированию индукционных систем с низким коэффициентом связи;
• Разработаны модели систем питания, позволяющие анализировать и оптимизировать
режимы работы преобразователей при проектировании установок с магнитосвязанными
индукционными системами;
• Разработан практический способ достижения стабильной работы индивидуальных
источников питания магнитосвязанных индукционных систем за счет их индивидуальной
настройки.
Научная новизна:
• С помощью разработанной компьютерной модели произведен анализ магнитной связи
двух близкорасположенных на цилиндрической детали индукторов с учетом геометрических,
электрических и магнитных свойств нагреваемой детали;
• Разработаны модели индивидуальных систем питания магнитосвязанных индукторов,
позволяющие оценить взаимное влияние на качество коммутационных процессов силовых
полупроводниковых ключей;
• Разработана методика расчета помехоустойчивых индукционных систем на основе
резонансных инверторов тока и напряжения.
4

Основные положения, выносимые на защиту:
• Условие стабильной одновременной работы магнитосвязанных индукционных систем с
индивидуальными постами питания на основе резонансных инверторов, заключающееся в
дополнительной загрузке инвертора реактивной составляющей реакции подключенного к нему
контура на величину, превышающую наведенные реакции от магнитосвязанных индукторов;
• Методика расчета помехоустойчивых систем питания магнитосвязанных индукторов на
базе резонансных инверторов тока и напряжения;
• Компьютерная модель для расчета коэффициента связи близкорасположенных на
цилиндрической детали индукторов;
• Компьютерные модели индивидуальных систем питания магнитосвязанных индукторов
на основе резонансных инверторов, позволяющие оценить качество коммутационных процессов
силовых ключей.
Методы
параметров

и

исследования.
электрических

Исследование
цепей

электромагнитных

индукционной

системы

полей,

интегральных

проводились

методами

аналитического и численного решения интегральных и дифференциальных уравнений, а также
при помощи численного моделирования, основанного на вычислительной математике.
Достоверность

научных

положений,

представленных

в

диссертационной

работе,

подтверждаются результатами моделирования и использования апробированных программных
средств, аналитических расчетов, а также результатами экспериментов на промышленном
оборудовании.
Публикации. По теме исследования опубликовано 4 работы, среди которых 2 работы в
изданиях, рекомендуемых перечнем ВАК, 1 работа – в материалах международного симпозиума
и 1 свидетельство на программу для ЭВМ.
Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения,
списка литературы из 46 источников. Общий объем диссертации 163 страницы, включая 97
рисунков.
Внедрение результатов. Научные и практические результаты работы внедрены на
предприятии ООО «ИНТЕРМ» для технологии горячей посадки крупногабаритных деталей
индукционным способом, а также при проектировании и наладке установки двухзонного нагрева
рубашки химического реактора.
СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении обоснована актуальность темы диссертации, описывается целесообразность
и области применения модульных индукционных нагревателей с автономными постами питания.
Формулируются цели и основные задачи работы, характеризуется новизна и практическая
значимость полученных результатов, приводятся основные положения, выносимые на защиту.
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В

первой

главе

рассмотрены

сферы

применения

индукционных

систем

с

близкорасположенными индукторами, между которыми может возникать магнитная связь:
двухчастотная закалка, нагрев крупногабаритных деталей модульными индукционными
нагревателями, кузнечный нагрев длинномерных штанг или непрерывного потока заготовок,
нагрев проволоки и т.д. Магнитная связь между индукторами приводит к взаимному влиянию
индукторов друг на друга, что в свою очередь вызывает нестабильность работы индивидуальных
источников питания этих индукторов, построенных на основе резонансных инверторах тока или
напряжения, которая заключается в автоматическом отключении источников питания таких
индукционных систем по контролю оптимальных рабочих параметров, или выходу их из строя.
Известные решения построения систем индукционного нагрева с близкорасположенными
индукторами:
• Увеличение расстояния между индукторами, например в КИН-ах, в которых индуктора
достаточно удалены друг от друга. Однако это приводит к сокращению зоны нагрева и
появлению неравномерности температуры на поверхности детали, что не всегда удовлетворяет
технологическим потребностям нагрева.
• Применение

короткозамкнутого

витка,

расположенного

между

индукторами.

Подробное исследование данного способа с его достоинствами и недостатками рассматривается
во второй главе данной работы.
• Использование развязывающих фильтров, включенных в нагрузочную цепь инверторов,
как в технологиях закалки зубчатых колес, при которых несколько источников воздействуют на
один индуктор. Такое подключение эквивалентно идеальной магнитной связи, поэтому
рассматривается в работе. Применяемые фильтры для исключения взаимных наводок
высокодобротны, в следствии чего через них циркулируют значительные величины реактивной
мощности, тем самым они габаритны, снижают общий КПД системы и их производство и
проектирование, ввиду их уникальности для каждой технологии, дорогостоящее.
• Известна модульная система нагрева с попеременной подачей мощности на каждую зону
нагрева. Реализуется за счет наличия у источников нескольких индивидуальных выходов,
каждый из которых подключен к своему индуктору. Для задания позонного нагрева на источнике
питания устанавливаются интервалы времени и мощности его работы на ту или иную зону. После
отработки заданного интервала по программе источник питания автоматически отключается от
зоны с полным снятием питания с нее и подключается к следующей зоне нагрева. Таким образом
происходит нагрев только одной из зон. Существенным недостатком является то, что для
передачи в деталь заданной средней мощности каждый из модулей во время его работы должен
выдерживать мощность существенно большую номинальной.
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• Способ, описанный в патенте RU 2525851C2, предполагает несколько автономных зон
нагрева, индуктора которых магнитосвязаны и запитываются от индивидуальных источников
питания. Основным недостатком данного способа, который рассматривается в третьей главе
настоящей работы – настройка резонансных контуров всех зон нагрева на приблизительно
одинаковую резонансную частоту, что существенно снижает КПД и надежность всей системы,
так как невозможно обеспечить оптимальное рассогласование выходных рабочих параметров
источников питания таких индукционных систем.
• Способ, описанный в патенте WO 2005/107325A3, предполагает одновременный нагрев
детали сразу двумя индукторами. При этом один из индукторов непосредственно охватывает
деталь, а второй воздействует на деталь через магнитопровод. Данный способ направлен на
решение задачи двухчастотной закалки зубчатых колес несколькими индукторами, с
индивидуальными источниками питания. Дополнительным преимуществом такой компоновки
является, что достигается оптимальность согласования индивидуальных источников питания с
индукторами. Однако в данном способе используются магнитопровод, что так же усложняет
конструкцию и снижает общий КПД индукционной системы.
Таким

образом

можно

говорить,

что

на

сегодняшний

день

не

существует

унифицированного решения построения индукционных систем с близкорасположенными
индукторами способного охватить все технологические потребности по термической обработке
деталей индукционным способом. Так же немаловажным является то, что выработанные в ходе
работы решение позволяет проектировать индукционные системы неограниченной мощности за
счет сложения мощности унифицированных близкорасположенных модулей в детали, при этом
учитывая особенности работы резонансных инверторов, таким образом достигая требуемого
температурного профиля детали. Условие достижения стабильной работы индукционных систем
с близкорасположенными индукторами, между которыми имеется магнитная связь, и которое
представлено в работе, заключается в дополнительной загрузке инвертора реактивной
составляющей

реакции

контура,

превышающей

наведенные

на

него

реакции

от

магнитосвязанных контуров, величины и установление которых достигается с помощью
разработанных и представленных в работе формул и методик.
Вторая глава посвящена исследованию магнитной связи двух близкорасположенных
спиральных индукторов при нагреве цилиндрической детали. Известно, что именно, через
магнитную связь имеет место взаимное влияние индукционных систем с близкорасположенными
индукторами. Для количественного определения степени магнитной связи используется
безразмерный коэффициент связи.
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Для

исследования

коэффициента
продольно

связи

двух

чередующихся

индукторов была построена
компьютерная
пакете

модель

«Coil

схематичное
которой

в

Pro»,

изображение

представлено

на

Рисунок 1 - Схематичное изображение компьютерной модели
с продольно чередующимися над деталью индукторами

рисунке 1. Данная модель
позволяет

исследовать

зависимость магнитной связи
от

изменения

различных

геометрических

параметров

индукционной
радиус

системы:

детали,

расстояния

между индукторами, длины
индукторов, зазора, высоты
индукторов.

Элементы

модели представлены в виде
тел вращения с общею осью
вращения.

Материалом

Рисунок 2 - Зависимость коэффициента связи от зазора при
различных расстояниях между индукторами и
немагнитных свойствах заготовки

детали в модели задана сталь,
как

наиболее

распространённый материал,
подвергающихся
индукционной
термообработке.
Как

одни

результатов

из

моделирования

на рисунках 2 и 3 приводятся
зависимости
связи

коэффициента

между

двумя

индукторами от расстояния

Рисунок 3 - Зависимость коэффициента связи от зазора при
различных расстояниях между индукторами и магнитных
свойствах заготовки

между ними и зазора при немагнитных и магнитных свойствах заготовки соответственно. При
этом индуктора и деталь остаются неизменными. В случае немагнитных свойств детали (рисунок
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2) график применим для технологий индукционного нагрева с большими плотностями мощности
в детали или при превышении деталью температуры точки Кюри. При этом минимум связи
наблюдается в области малых зазоров, что связано с усилением размагничивающего действия
детали. В случае малой плотности мощности в детали, например, как в технологиях
индукционного отпуска, горячей посадки и т.д. - связь между индукторами, в следствии наличия
у детали магнитных свойств, ярко выражается даже при малых зазорах индукторов (рисунок 3),
что

может

существенно

усложнить

проектирование

индукционных

систем

с

близкорасположенными индукторами для таких технологий.
Исследовалась также связь концентрически чередующихся индукторов, схематичное
изображение такой индукционной системы приведено на рисунке 4. Индукционная система с
такой конфигурацией может применяться, например, в технологии двухчастотной закалки
зубчатых колес.
В

индукционных

системах

концентрически
индукторами

с

расположенными
зависимость

коэффициента

связи от геометрии такой системы выражена
слабо.

При

практически
значений

этом

коэффициент

максимален

равных

0,9.

и
Не

связи

достигает
идеальность

магнитной связи обуславливается размерами

Рисунок 4 - Схематичное изображение
численной модели с концентрически
расположенными индукторами

индукторов.
Помимо сильной связи реализация

индукционных систем с концентрически чередующимися индукторами также осложнена
взаимным компенсированием магнитных полей индукторов друг другом. В следствии чего
мощность в детали отсутствует. Однако при контролируемом ограничении взаимонаведенных
токов возможно достижение в детали требуемой мощности, что осуществимо с помощью
построения специальной схемы согласования индукторов и настройки их источников питания,
формулы и методика расчета которых приводится в следующей главе работы.
В работе описывается несколько способов снижения магнитной связи продольно
чередующихся

индукторов,

которые

заключаются

в

использовании

противовитка,

короткозамкнутого витка и магнитопроводов различной геометрии. На рисунке 5 приводятся
картины напряжённости поля Индуктора №1 при холостом ходе второго и использовании
различных способов для достижения снижения связи между индукторами. Для иллюстрации
исходного состояния на рисунке 5а изображены индуктора без изменений. На рисунке 5б
изображен Индуктор№1 с противовитком на конце, призванный создавать поток
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противонаправленный

потоку

остальных витков индуктора.
На

рисунке

индуктора

5в

изображены

над

располагаются

которыми

магнитопроводы.

На

рисунке 5г изображены индуктора с
магнитопроводами

между

индукторами, практически полностью
заполняя

расстояние

между

индукторами, высота магнитопроводов
при этом равна высоте индукторов. На
рисунке 5д изображены индуктора с
магнитопроводами Г-образной формы.
Магнитопроводы предназначены для
стягивания поля вокруг индуктора,
предотвращая обхват магнитным полем
соседнего.
На

рисунке

индуктора,

5е

изображены

между

которыми

установлен короткозамкнутый виток.
Короткозамкнутый

виток

призван

ограничить

распространение

магнитного поля индукторов вдоль
детали

-

тем

самым

уменьшая

магнитную связь между индукторами..
На

рисунке

6

представлена

гистограмма кратности снижения связи
индукторов

при

использовании

способов снижения связи для случая
магнитных и немагнитных свойств
детали:
1) притивовитка на конце индуктора;
2) магнитопроводов,
над индукторами;

установленных

Рисунок 5 - Напряженность поля в случаях
применения: а) индуктора без изменений; б)
противовитка; в) магнитопроводов над
индукторами; г) магнитопроводов между
индукторами; д) короткозамкнутого витка, е)
магнитопроводов Г-образной формы
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3) магнитопровода,

5

установленного

между
Г-образной

формы;
5) короткозамкнутого

витка,

установленного

между

индукторами.
Магнитопроводы,
установленные над индукторами
значительного
снижение

не

оказывают

влияния

коэффициента

на
связи

Снижение связи, разы

4) магнитопроводов

между,

5

4

индукторами;

или

2,5
2
4
1,5
1

2

3

1

2

3

1
0,5
0

µ=1

µ=500

Рисунок 6 – Кратность снижения связи при
использовании способов снижения магнитной связи при
магнитных и немагнитных свойствах детали

ввиду того, что из-за своей формы вносят значительное искажение в магнитное поле, выпучивая
поле на гранях магнитопровода. Однако магнитопроводов Г-образной формы, как комбинация
двух предыдущих случаев, позволяют снизить связь между индукторами в 1,5-1,75 раз.
Противовиток на конце индуктора так же малоэффективен ввиду того, что компенсирует
несущественную от общего потока индуктора часть.
Наиболее эффективным, способом с точки зрения снижения связи, является
использование короткозамкнутого витка, расположенного в промежутке между индукторами.
Однако он имеет существенный недостаток, заключающиеся в том, что в короткозамкнутом
витке циркулируют токи значительных величин, при этом магнитная связь между индукторами
не исключается полностью. К тому же видно, что поле ближайшего витка индуктора к
короткозамкнутому практически полностью сосредоточено между оными, что говорит о
экранировании поля ближайших к короткозамкнутому витку витков индукторов и исключении
их из нагрева.
Проведенные

исследования

показывают,

что

в

индукционных

системах

с

близкорасположенными индукторами невозможно исключить магнитную связь полностью.
Наиболее из эффективных мер по снижению связи позволяет снизить связь в 2-2,3 раза.
Следовательно, требуется приведение мер по достижению нечувствительности отдельных
модулей индукционной системы на взаимное наведение ЭДС магнитосвязанных индукторов.
Третья глава посвящена исследованию взаимного влияния индивидуальных систем
питания магнитосвязанных индукторов. Было установлено, что даже незначительно малый
коэффициент связи между двумя индукторами приводит к возникновению биений реакции этих
источников, а также, что наиболее опасно, наблюдается появление импульсов сквозных токов
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через транзисторные ячейки этих источников. На рисунке 7 изображен ток транзисторной ячейки
инвертора напряжения в установившемся режиме при работе источника магнитосвязанного
индуктора. Выходные токи обоих источников установлены равными друг другу. Для учета
изменения частотных свойств нагрузки, вследствие наличия магнитной связи между
индукторами - настройка характера коммутации рассматриваемого инвертора производилась при
наличии магнитной связи индукторов и, согласно принципу суперпозиции, при выключенном
источника магнитосвязанного индуктора. При задании коэффициента связи равным 0.005 и
включенном

источнике

магнитосвязанного

индуктора

уже

наблюдаются

периоды

с

неоптимальным для рассматриваемого источника питания характером коммутации. При задании
коэффициента связи между индукторами равным 0.05 негативные эффекты взаимного влияния
проявляются более выражено (рисунок 7) наблюдаются следующие эффекты: появление
низкочастотных биений тока в диапазоне от 115 до 180 А (при выключенном источнике
магнитосвязанного индуктора равна 140 А); появление сквозных токов через транзисторные
ячейки рассматриваемого инвертора, отмеченные пометкой “critical”, что в свою очередь
приведет к срабатыванию автоматических защит и отключению источника или даже выходу его
из строя. Таким образом показано, что такой режим, когда со стороны нагрузки имеется
наведенная от магнитосвязанного индуктора ЭДС (помеха) для источников является аварийным
и должен быть исключен.

Рисунок 7 - Ток транзисторной ячейки инвертора в установившемся режиме при наличии
магнитной связи
Для пояснения представленных выше процессов на рисунке 8 приведена векторная
диаграмма. При этом амплитуда наведенной помехи принята равной амплитуде реакции,
генерируемой источником. Для упрощения воздействие на нагрузочный контур Y направлено
вдоль вещественно оси координат. Видно, что результирующая Х1 реакция описывает
окружность вокруг конца вектора реакции, генерируемой рассматриваемым инвертором X11,
сумма которых является результирующей реакцией Х1 рассматриваемого контура. Так как
частота инвертора магнитосвязанного индуктора отлична от частоты работы рассматриваемого 12

с каждым промежутком времени равным 1/f1 положение Х21, по отношению к Х11 будет
отличаться от предыдущего, как следствие Х1 меняется по амплитуде и характеру по
отношению к Y. Когда вектор Х1 выше оси
абсцисс

реакция

инвертора

напряжения

емкостная, а инвертора тока индуктивная;
когда Х1 ниже оси абсцисс ее характер уже
противоположен. Когда Х21 располагается на
вещественной

оси

координат,

то

при

сонаправленности с Х11 - амплитуда реакции
Х1 максимальна, а при противоположном минимальна. Частота вращения ɷх1 вектора
Х1 вокруг Х11 равна разности частот Х21 и
Х11,

при

Х21(ɷ21)

этом

если

больше

частота

частоты

вращения

Х11(ɷ11),

то

результирующий вектор вращается против

Рисунок 8 - Векторная диаграмма при
равенстве амплитуд воздействия на
нагрузочный контур источника и амплитуды
наводимой помехи

часовой стрелки, а если меньше – наоборот.
На рисунке 9 изображена векторная диаграмма
при наводке на рассматриваемый контур сразу
двух реакции магнитосвязанных индукторов,
частоты которых близки к рабочей частоте
рассматриваемого
коэффициенты

контура.
связи

при

этом

магнитосвязанных

индукторов равны 0.25. Таким образом можно
сказать, что абсолютная амплитуда наводки
равна

сумме

наводок

от

каждого

магнитосвязанного индуктора.
В работе приведена методика расчета
помехоустойчивых

магнитосвязанных

индукционных систем с индивидуальными
постами

питания.

С

помощью

которой

Рисунок 9 - Векторная диаграмма реакции
параллельного контура на сумму
воздействий подключенного инвертора тока
и наводок от двух магнитосвязанных
индукторов

рассчитывается рабочая точка устойчивого состояния источника питания, как составной части
системы индукционного нагрева с магнитосвязанными индукторами и индивидуальными
постами питания, исходя из коэффициента трансформации магнитосвязанных индукторов Ктр,
введенного коэффициента наводки помехи 𝑘𝑘𝑝𝑝𝑝𝑝 и коэффициента связи Ксв между индукторами.

При этом коэффициент наводки помехи

13

емкостном

характере

магнитосвязанного контура 𝑘𝑘𝑝𝑝𝑝𝑝

(рисунок 10) и при индуктивном
𝑘𝑘𝑝𝑝𝑝𝑝

(рисунок

11).

коэффициент

Данный

зависит

от

коэффициента
разнесения частот, который
определяется исходя из отношения
пары расчетных резонансных по
формуле

Томпсона

частот

высокочастотного

120
100

Ксв=
0,9

80

Ксв=
0,75

60

Ксв=
0,5

40

Ксв=
0,25

20

Ксв=
0,1

Коэффициент наводки помехи kpc, %

разделяется на: коэффициент при

0

1

и

2

3

4

5

6

Коэффициент разнесения резонасных частот

низкочастотных контуров. Таким

Рисунок 10 - Зависимость коэффициента наводки помехи

образом наводимая реакция i-го

от разнесения частот при емкостном характере

контура

на

магнитосвязанный

магнитосвязанного контура

определяется как:

100

𝑋𝑋𝑋𝑋1 = Ктр1𝑖𝑖 ∙ 𝑘𝑘𝑝𝑝𝑖𝑖1 ∙ 𝑋𝑋𝑋𝑋𝑋𝑋�100,
–

коэффициент

трансформации i-го контура с 1-м.
Под

реакцией

последовательного

контура

понимается ток при воздействии
на него подключенного инвертора
напряжения,

и,

следовательно,

помехой для рассматриваемого
инвертора является наведенный от
магнитосвязанных
ток.

Реакцией

контура

на

индукторов
параллельного
воздействие

Коэффициент наводки помехи kpl, %

где 𝑋𝑋𝑋𝑋𝑋𝑋 – амплитуда реакции i-го
контура; Ктр1𝑖𝑖

Ксв=
0,9

90
80

Ксв=
0,75

70
60

Ксв=
0,5

50
40

Ксв=
0,25

30
20

Ксв=
0,1

10
0

1

2

3

4

5

Коэффициент разнесения резонасных частот

6

Рисунок 11 - Зависимость коэффициента наводки
помехи от разнесения частот при индуктиивном
характере магнитосвязанного контура

подключенного к нему инвертора тока является напряжение и, следовательно, помехой для
рассматриваемого инвертора является наведенное от магнитосвязанных индукторов напряжение.
Основным

условием,

обеспечивающим

стабильную

работу

наиболее

широко

распространенных типов резонансных источников питания, применяемых в индукционном
14

нагреве, в условиях наличия помехи со стороны нагрузки – это обеспечение мнимой
составляющей реакции генерируемой инвертором большей суммы наводимых помех:
∑∞
𝑖𝑖=2|𝑋𝑋1𝑖𝑖| ≤ 𝐼𝐼𝑚𝑚(𝑋𝑋11),
где Х11- реакция 1-го контура на воздействие непосредственно подключенного к нему
источника; 𝑋𝑋1𝑖𝑖 – наводимая помеха от i-го контура, величина которой рассчитывается, исходя из
графиков выше и реакции магнитосвязанных контуров на 1-ый. Таким образом обеспечивается
однотипная расстройка преобразователя.

Стабильно работающую магнитосвязанную индукционную систему, состоящую из N≥2
индукторов, c индивидуальными источниками питания, можно описать системой уравнений, в
которой мнимая составляющая реакций контуров каждого индуктора больше наводимых на него
реакций от магнитосвязанных индукторов:
𝑋𝑋11 = 𝑋𝑋11𝑚𝑚 ∙ cos(𝜑𝜑11)
𝑋𝑋22 = 𝑋𝑋22𝑚𝑚 ∙ cos(𝜑𝜑22)
𝑋𝑋33 = 𝑋𝑋33𝑚𝑚 ∙ cos(𝜑𝜑33)
…
𝑋𝑋𝑋𝑋𝑋𝑋 = 𝑋𝑋𝑋𝑋𝑋𝑋𝑋𝑋 ∙ cos(𝜑𝜑𝜑𝜑𝜑𝜑)

⎧
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪

𝑖𝑖

𝑋𝑋11 ∙ sin(𝜑𝜑11) ≥ � 𝑋𝑋𝑖𝑖𝑖𝑖 ∙ 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑖𝑖1 ∙ 0.01 ∙ Ктр𝑖𝑖1
𝑖𝑖=2

𝑖𝑖

⎨ 𝑋𝑋22 ∙ sin(𝜑𝜑22) ≥ 𝑋𝑋11 ∙ 𝑘𝑘𝑘𝑘12 ∙ 0.01 ∙ Ктр12 + � 𝑋𝑋𝑖𝑖𝑖𝑖 ∙ 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑖𝑖2 ∙ 0.01 ∙ Ктр𝑖𝑖2
⎪
𝑖𝑖=3
⎪
𝑖𝑖
2
⎪
𝑋𝑋33 ∙ sin(𝜑𝜑33) ≥ � 𝑋𝑋𝑖𝑖𝑖𝑖 ∙ 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑖𝑖3 ∙ 0.01 ∙ Ктр𝑖𝑖3 + � 𝑋𝑋𝑖𝑖𝑖𝑖 ∙ 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑖𝑖3 ∙ 0.01 ∙ Ктр𝑖𝑖3
⎪
𝑖𝑖=1
𝑖𝑖=4
⎪
…
𝑁𝑁−1
⎪
⎪
𝑋𝑋𝑋𝑋𝑋𝑋 ∙ sin(𝜑𝜑𝜑𝜑𝜑𝜑) ≥ � 𝑋𝑋𝑖𝑖𝑖𝑖 ∙ 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑖𝑖𝑖𝑖 ∙ 0.01 ∙ Ктр𝑖𝑖𝑖𝑖
⎩
𝑖𝑖=1

где i=1, 2, …, N, 𝑋𝑋𝑋𝑋𝑋𝑋𝑋𝑋 – реакция i-го нагрузочного контура при его резонансе на воздействие

непосредственно подключенного инвертора, 𝜑𝜑𝜑𝜑𝜑𝜑 – фазовый угол между реакцией i-го контура и

воздействием непосредственно подключенного к нему источника. При этом на основании
единственности

решения

в

точках

максимума

или

минимума

выходной

мощности

представленной системы со стороны какого-либо поста питания при неизменности амплитуд
наводок от сторонних индуктор и наличии у амплитудно-фазовой характеристики реакции
нагрузочного контура симметрии относительно вещественной координаты реакции контура
уровня половинной выходной мощности - возможно получить рабочий интервал на
характеристике, в котором источник питания будет оставаться гарантировано работоспособным.
Точка на амплитудно-фазовой характеристике максимальной выходной мощности инвертора
определяется при равенстве амплитуды помехи и мнимой составляющей реакции контура на
воздействие подключенного источника при максимальной его выходной мощности. Такое
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допущение позволяет упростить расчет и получить рабочий интервал регулировки выходной
мощности каждого автономного поста.
Для визуального представления методики расчета на рисунке 12 изображен упрощенный
алгоритм расчета помехоустойчивого состояния на примере 1-го модуля индукционной системы
с N магнитосвязанными индукторами и индивидуальными источниками питания, где i=2…N.

Рисунок 12 - Алгоритм расчета помехоустойчивых систем питания магнитосвязанных
индукторов
В качестве рекомендаций приводится
разнесения

частот

магнитосвязанных
коэффициента

контуров

индукторов

от

(рисунок

13).

связи

Рекомендуемое разнесение обуславливается
тем, что наводка рассматриваемого контура
на

магнитосвязанный

при

данном

разнесении ограничивается не идеальностью
связи

и

реактивным

сопротивлением

магнитосвязанного контура. Так же помимо
необходимого

разнесения

недопустимым

является

2,6
Коэффициент разнесения частот kfp

зависимость минимально рекомендуемого

2,4
2,2
2
1,8
1,6
1,4
1,2
1

0

0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9
Ксв

частот

Рисунок 13 - Минимально рекомендуемое

наличие

разнесение резонансных частот контуров в

резонансных частот контуров в рабочих

зависимости от коэффициента связи
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частотных диапазонах магнитосвязанных. С помощью разработанного в работе способа и
методики рассчета помехоустойчивых индукционных систем был успешно осуществлён
демонтаж кожуха со ствола артиллерийского орудия двумя магнитосвязанными индукторами с
индивидуальными постами питания на машиностроительном заводе. На рисунке 14 приведен
рабочий процесс нагрева кожуха ствола артиллерийского орудия, расположенного под слоем
белой минеральной ваты.
Так же на предприятии ООО
«ИНТЕРМ»

была

успешно

разработана и налажена установка с
применением приведенной в работе
методики и компьютерной модели
определения коэффициента связи
(рисунок

15).

предназначена
нагрева

Установка

для

двузонного

рубашки

нержавеющей

реактора

стали

из

двумя

нагревателями, индуктора которых
магнитосвязаны.

Был

произведен

так

же

эксперимент,

подтверждающий

расчетный

с

Рисунок 14 - Демонтаж кожуха со ствола двумя
магнитосвязанными индукторами и индивидуальными
источниками питания

помощью компьютерной модели
коэффициент

связи

между

индукторами.
Заключение
1. Выполнен
анализ

критический

существующих

построения
индукционных

решений

модульных
систем

с

магнитосвязанными индукторами.
В результате, которого выявлено,
что

построение

систем

с

магнитосвязанными индукторами
осуществляется

с

помощью

Рисунок 15 - Установка двузонного нагрева
рубашки химического реактора из нержавеющей стали

уникальных технических решений индивидуально для каждой технологии индукционного
нагрева.
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2. Разработана компьютерная модель, позволяющая определить магнитную связь между
индукторами, с учетом геометрических, электрических и магнитных свойств нагреваемой детали.
Данные

компьютерного

моделирования

были

подтверждены

аналитическими

и

экспериментальными данными.
3. Приведены и проанализированы способы снижения магнитной связи чередующихся
индукторов и показана их эффективность с точки зрения снижения связи. Установлено, что
максимального снижения связи в 2,3 раза удается достичь за счет применения короткозамкнутого
витка, расположенного между индукторами.
4. Показано изменение режима работы источников магнитосвязанных индукторов, в
следствии их взаимного воздействия через магнитную связь, приводящеее к их отключению или
выходу из строя.
5. Представлена методика расчета помехоустойчивых, магнитосвязанных индукционных
систем с индивидуальными постами питания, на основании которой, с учетом особенностей
работы резонансных инверторов, определяются рабочие диапазоны амплитудно-фазовых
характеристик реакций резонансных контуров магнитосвязанных индукторов. Так же приведены
рекомендации для разработки магнитосвязанных индукционных систем.
6. Разработан и успешно внедрен в производство способ достижения устойчивой работы
индукционных систем с магнитосвязанными индукторами.
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