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ИНДУКЦИОННОГО НАГРЕВА, МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ,
МНОГОСЛОЙНЫЕ ИНДУКТОРЫ
Четвертый этап проекта посвящен обобщению, оценке результатов и проведению
дополнительных исследований энергосберегающих технологий индукционного нагрева в
аэрокосмической области.
Запланированный объем работ по проекту полностью выполнен. Защищена одна
кандидатская диссертация. В 2013-2014 годах запланирована защита двух кандидатских и двух
докторских диссертаций участниками этой работы.
Разработана и зарегистрирована программа расчета электрических потерь в многослойных
индукторах, всего опубликовано 9 и сданы в печать 4 статьи в центральных реферируемых
журналах из списка ВАК, результаты работы докладывались на XVII международном Конгрессе
UIE-2012 (21-25 Мая 2012, Санкт-Петербург). Участники проекта организовали и провели
международную школу для молодых ученых «Актуальные проблемы электромагнитной обработки
материалов» (16-21

Мая

2012,

Санкт-Петербург),

международный

молодежный

форум

"Энергоэффективные электротехнологии" (сентябрь 2011, Санкт-Петербург).
Материалы работы внедрены в учебный процесс при подготовке магистров на кафедрах
ЭТПТ, РАПС и лаборатории СЭТ СПбГЭТУ(ЛЭТИ).
Подготовлена программа дальнейшего сотрудничества с профессором Немковым В.С.
(Флакстрол, США).
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ВВЕДЕНИЕ
Данный отчет посвящен обобщению, оценке результатов и проведению дополнительных
исследований энергосберегающих технологий индукционного нагрева в аэрокосмической области.
Проведены дополнительных исследований в компьютерных средах FLUX и ANSIS и по
разработанной программе COIL. Исследовано распределение магнитного поля в индукторах с
многослойными обмотками.

Исследовано влияние друг на друга галетных индукторов при

близком расположении.
Сделана оценка возможности создания конкурентоспособной продукции и услуг и разработаны
рекомендации по использованию результатов проведенных НИР, включая предложения по
коммерциализации.
Проведены технико-экономической оценки полученных результатов.
Разработана программа внедрения результатов ПНИР в образовательный процесс.
Разработана программа дальнейшего сотрудничества с приглашенным исследователем в области
технических и инженерных наук.
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1 ОБОБЩЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРЕДЫДУЩИХ ЭТАПОВ РАБОТ. ОЦЕНКА ПОЛНОТЫ
РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ И ЭФФЕКТИВНОСТИ ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ В
СРАВНЕНИИ С СОВРЕМЕННЫМ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИМ УРОВНЕМ
Первый этап работы был связан с моделированием и разработкой опытного индуктора
энергосберегающего комплекса индукционного оборудования для прецизионного нагрева
титановых заготовок перед прессованием.
Работа полностью выполнена, изготовлен и испытан опытный индуктор для прецизионного
нагрева титановых заготовок. Получен патент на полезную модель[1]. Заключен договор с ОАО
"Корпорация

ВСМПО-АВИСМА"

на

поставку и

внедрению

в

2013

году комплекса

автоматизированного оборудования из восьми постов. Ответственный исполнитель Григорьев
Е.А. - аспирант в начале работы - досрочно защитил диссертацию на соискание ученой степени
кандидата технических наук "Исследование и разработка энергосберегающих индукционных
систем прецизионного нагрева титановых заготовок". С 1 сентября 2012 года работает по
совместительству ассистентом на кафедре РАПС СПбГЭТУ(ЛЭТИ). Опубликован ряд статей в
центральных изданиях РФ и журнале "HEAT PROCESSING" [2]-[6].
Второй этап связан с численным моделированием и оптимизацией электромагнитных
систем воздействия на металлы в твердожидком состоянии.
Было выявлено, что при определенных условиях в индукционных устройствах возможно
получение жидкой фазы титана без контакта с окружающей атмосферы. Результаты
моделирования были подтверждены экспериментальными исследованиями на специально
разработанном макете. В настоящее время аспирант Масликов П.А. завершает работу над
кандидатской диссертацией на эту тему и по гранту Президента России проходит стажировку в
университете Лейбница в Ганновере (Германия). Защита предполагается в июне 2013 года. На эту
тему также опубликован ряд статей в центральной печати [7]-[9].
Третий этап связан с моделированием и исследованием

электрических потерь в

многослойных индукторах, оптимизация конструкции индуктора для нагрева алюминиевых
заготовок.
Для выполнения этого этапа была разработана и зарегистрирована программа COIL [10].
Проведены

обширные

исследования,

даны

рекомендации

по

проектированию

обмоток

многослойных индуктором с высокими технико-экономическими показателями. Результаты работы
также публиковались и докладывались на конференциях [11]-[13] и будут использоваться в
кандидатской диссертации Ситько П.А. и докторской Растворовой И.И.
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2 ПРОВЕДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ В КОМПЬЮТЕРНЫХ
СРЕДАХ FLUX И ANSIS
Цели работы:
 Исследование распределения сопротивления потерь по виткам индуктора в зависимости
от конструкции индуктора и сечения индуктирующего провода;
 Исследование влияния друг на друга индукторов галетного типа при близком
расположении;
 Исследование влияния магнитопровода на потери в обмотках
 Сравнение результатов расчёта по различным программам
Параметры основной модели:
Индуктор:


внутренний диаметр – 400 мм,



тип – галетный, соленоидальный;



материал токопровода – медь с удельным сопротивлением ρ=2*10-8 Ом*м



сечение индуцирующего провода:
 трубка 20×16 мм с толщиной стенки 2 мм;
 трубка 20×8 мм с толщиной стенки 2 мм;
 сплошной провод 20×8мм;



число витков в одном слое – 10 шт. у соленоидального индуктора (длина намотки 250
мм), 2 шт. у галетного индуктора (длина одной галеты 50 мм);



число слоев намотки – 5, 7;



воздушный зазор между слоями намотки – 4мм;



частота – 50Гц

Загрузка:


длина – при расчетах загрузка всегда бралась длиннее индуктора;



диаметр – 300 мм;



материал – алюминий с удельным сопротивлением ρ=5,5*10-8 Ом*м, что соответствует
температуре примерно 300 Ц.

2.1 ИССЛЕДОВАНИЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПОТЕРЬ ПО ВИТКАМ ИНДУКТОРА В
ЗАВИСИМОСТИ ОТ КОНСТРУКЦИИ ИНДУКТОРА И СЕЧЕНИЯ ТОКОПРОВОДА
Были проведены расчеты сопротивления витков многослойных индукторов галетного и
соленоидального типа (рисунки 1-4) по слоям намотки и в зависимости от места расположения
витка по длине индуктора, результаты представлены в таблице 1 и на рисунках 5-8.
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Таблица 1. Полные сопротивления индукторов и среднее сопротивление 1 витка
Многослойный индуктор галетного типа – 1 галета
без магнитопровода
с магнитопроводом
число
среднее
полное
полное
среднее
Тип токопровода
слоев
сопротивление
сопротивление сопротивление 1
намотки сопротивление
1 витка
индуктора
индуктора
витка индуктора
индуктора
Трубка 20×16мм с
5
0,002852
0,000285
0,007092
0,000507
толщиной стенки
7
0,004418
0,000316
0,015852
0,001132
2мм
Трубка 20×8мм с
5
0,003192
0,000319
0,003892
0,000278
толщиной стенки
7
0,004832
0,000345
0,006884
0,000492
2мм
5
0,002056
0,000206
0,002814
0,000201
Сплошной провод
20×8мм
7
0,003174
0,000227
0,005336
0,000381
Многослойный индуктор соленоидального типа – 10 витков в слое
без магнитопровода
с магнитопроводом
число
среднее
полное
полное
среднее
Тип токопровода
слоев
сопротивление
сопротивление сопротивление 1
намотки сопротивление
1 витка
индуктора
индуктора
витка индуктора
индуктора
Трубка 20×16мм с
5
0,0234
0,000468
0,0401
0,000802
толщиной стенки
7
0,0461
0,000659
0,0958
0,001369
2мм
Трубка 20×8мм с
5
0,0192
0,000384
0,0206
0,000412
толщиной стенки
7
0,0327
0,000467
0,0370
0,000529
2мм
5
0,0142
0,000284
0,0154
0,000308
Сплошной провод
20×8мм
7
0,0262
0,000374
0,0301
0,00043

Рисунок 1 – Модель и внешний вид галетного индуктора без магнитопровода
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Рисунок 2– Модель многослойного соленоидального индуктора без магнитопровода

Рисунок 3 – Модель многослойного галетного индуктора с магнитопроводом

Рисунок 4 – Модель многослойного соленоидального индуктора с магнитопроводом
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Индуктор без магнитопровода из трубки 20×16 мм с толщиной стенки
2 мм

Сопротивление витка, Ом

0,0007
0,0006
0,0005

1

0,0004
2
0,0003
3

0,0002
0,0001
0
1

2

3
4
Номер слоя обмотки индуктора

5

Индуктор без магнитопровода из трубки 20×8 мм с толщиной стенки
2 мм
Сопротивление витка, Ом

0,0007
0,0006
0,0005

1

0,0004

2

0,0003

3

0,0002
0,0001
0
1

2

3
4
Номер слоя обмотки индуктора

5

Индуктор без магнитопровода из сплошного провода 20×8 мм

Сопротивление витка, Ом

0,0007
0,0006
0,0005
0,0004

1

0,0003

2

0,0002

3

0,0001
0
1

2

3
4
Номер слоя обмотки индуктора

5

Рисунок 5 – Сопротивления одного витка индукторов без магнитопровода по слоям намотки в
зависимости от вида индуктора и местоположения витка по его длине:
1 – виток 5-слойного галетного индуктора
2 – виток центральной части 5-слойного соленоидального индуктора
3 – крайний виток 5-слойного соленоидального индуктора
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Сопротивление витка, Ом

Индуктор без магнитопровода из трубки 20×16мм с толщиной стенки
2 мм
0,001
0,0008
0,0006

1
2

0,0004

3
0,0002
0
1

2

3 обмотки4индуктора 5
Номер слоя

6

7

Индуктор без магнитопровода из трубки 20×8 мм с толщиной стенки
2 мм
Сопротивление витка, Ом

0,001
0,0008
0,0006

1
2

0,0004

3
0,0002
0
1

2

3
4
5
Номер слоя обмотки индуктора

6

7

Сопротивление витка, Ом

Индуктор без магнитопровода из сплошного провода 20×8 мм
0,001
0,0008
1

0,0006

2
0,0004

3

0,0002
0
1

2

3
4
5
Номер слоя обмотки индуктора

6

7

Рисунок 6 – Сопротивления витка индукторов без магнитопровода по слоям намотки в
зависимости от вида индуктора и местоположения витка по длине индуктора:
1 – виток 7-слойного индуктора галетного типа
2 – виток центральной части 7-слойного индуктора соленоидального типа
3 – крайний виток 7-слойного индуктора соленоидального типа
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Индуктор с магнитопроводом из трубки 20×16 мм с толщиной стенки
2 мм
Сопротивление витка, Ом

0,0025
0,002
0,0015
1
0,001

2
3

0,0005
0
1

Сопротивление витка, Ом

0,001

2

3
4
Номер слоя обмотки индуктора

5

Индуктор с магнитопроводом из трубки 20×8 мм с толщиной стенки
2 мм

0,0008
0,0006
1
2

0,0004

3
0,0002
0
1

2

3
4
Номер слоя обмотки индуктора

5

Индуктор с магнитопроводом из сплошного провода 20×8 мм

Сопротивление витка, Ом

0,001
0,0008
0,0006

1
2

0,0004

3

0,0002
0
1

2

3
4
Номер слоя обмотки индуктора

5

Рисунок 7 – Сопротивления витка индукторов с магнитопроводом по слоям намотки в
зависимости от вида индуктора и местоположения витка по длине индуктора:
1 – виток 5-слойного галетного индуктора
2 – виток центральной части 5-слойного соленоидального индуктора
3 – крайний виток 5-слойного соленоидального индуктора
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Индуктор с магнитопроводом из трубки 20×16 мм с толщиной стенки
2 мм
Сопротивление витка, Ом

0,005
0,004
0,003

1
2

0,002

3
0,001
0
1

2

3
4
5
Номер слоя обмотки индуктора
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Индуктор с магнитопроводом из трубки 20×8 мм с толщиной стенки
2 мм
Сопротивление витка, Ом

0,0014
0,0012
0,001
0,0008

1

0,0006

2

0,0004

3

0,0002
0
1

2

3
4
5
Номер слоя обмотки индуктора

6

7

Индуктор с магнитопроводом из сплошного провода 20×8 мм

Сопротивление витка, Ом

0,0014
0,0012
0,001
1

0,0008

2

0,0006

3

0,0004
0,0002
0
1

2

3
4
5
Номер слоя обмотки индуктора

6

7

Рисунок 8 – Сопротивления витков индукторов с магнитопроводом по слоям намотки в
зависимости от вида индуктора и местоположения витка по длине индуктора:
1 – виток 7-слойного галетного индуктора
2 – виток центральной части 7-слойного соленоидального индуктора
3 – крайний виток 7-слойного соленоидального индуктора
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Рисунок 9 – График распределения сопротивлений потерь в витках по слоям намотки
многослойного индуктора с токопроводом из трубки 20×16 мм с толщиной стенки 2 мм.
Нумерация слоев идет от внутреннего слоя к внешнему
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Рисунок 10 – График распределения сопротивлений потерь в витках по слоям намотки
многослойного индуктора с токопроводом из трубки 20×8 мм с толщиной стенки 2 мм. Нумерация
слоев идет от внутреннего слоя к внешнему
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Рисунок 11 – График распределения сопротивлений потерь в витках по слоям намотки
многослойного индуктора с токопроводом из сплошного провода 20×8 мм. Нумерация слоев идет
от внутреннего слоя к внешнему
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В России для нагрева алюминиевых слитков наиболее часто используются соленоидальные
индукторы с магнитопроводами и без них. Пример анализа влияния магнитопровода на
электрические параметры такого индуктора с обмотками из различных токопроводов приведен в
таблице 2.
Таблица 2. Значение КПД и сопротивления соленоидального индуктора с загрузкой
Тип токопровода

Наличие
магнитопровода

КПД

трубка 20*16 мм со
стенкой 2 мм
трубка 20*8 мм со
стенкой 2 мм
сплошной провод
20*8 мм

–
+
–
+
–
+

33
33,1
41,3
50,2
49,3
57,56

Полное сопротивление
потерь системы индуктор
деталь
0,0360
0,0599
0,0320
0,0404
0,0267
0,0350

Сопротивление
потерь индуктора
0,0245
0,0401
0,0187
0,0201
0,0135
0,0148

Из полученных результатов видно, что использование магнитопровода для индуктора из
неоптимальной трубки 20х16х2 мм приводит к значительному увеличению сопротивления
индуктора, а также приводит к сильной неравномерности распределения сопротивления по слоям
индуктора с сильным ростом потерь в крайних витках внутреннего слоя. При этом использование
магнитопровода не увеличивает КПД индуктора.В случае индуктора с токопроводом из трубки
20х8х2 мм и из сплошного провода 20х8 мм использование магнитопровода хоты и приводит к
увеличению сопротивления обмотки, но КПД при этом возрастает на 9% из-за повышения
мощности в загрузке..
Следует отметить, что с увеличением высоты канала охлаждения трубки токопровода
происходит значительное возрастание сопротивления потерь индуктора, поэтому выбор профиля
токопровода имеет чрезвычайно важное значение.
2.2 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ МАГНИТНОГО ПОЛЯ В ИНДУКТОРАХ МНОГОСЛОЙНЫМИ
ОБМОТКАМИ
Анализ распределение магнитного поля позволяет понять причины наблюдаемого
разнообразия в распределении потерь по виткам многослойных обмоток и выбирать более
оптимальные конструкции нагревателей. Для анализа распределения поля были использованы как
программа Coil, так и известная программа Flux2D.
На примере соленоидального многослойного индуктора с токопроводом из трубки 20×8 мм
с толщиной стенки 2 мм было рассмотрено влияние магнитопровода на распределение поля
магнитной индукции и плотности тока, протекающего по виткам индуктора. Индуктор был взят
без загрузки. В этом примере использовалась программа Coil. Результаты моделирования
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представлены на рисунках 12, 13. Видно, что вследствие небольшой длины индуктора (отношение
внутреннего диаметра к длине равно 1.6) плотность магнитного поля снаружи обмотки не равно
нулю, как это наблюдается у длинных индукторов (рисунок 12А). Напряжённость поля
минимальна в зоне середины четвёртого слоя (синий цвет) и потери в слоях 3 и 4 могут быть
даже ниже, чем в наружном слое (рисунок 10, верх). Распределение тока в витках показано на
рисунке 13.
Использование магнитопровода приводит к тому, что магнитное поля приближается к
одномерному за исключением крайних витков, где происходит значительная концентрация поля в
районе витка внутреннего слоя. В результате в этом витке сильные продольная и радиальная
составляющие поля наводят сильные вихревые токи (рисунок 13), создающие большие потери
(рисунок 10, два нижних графика). Важно отметить, что при наличии магнитопровода внесение
нагрузки с сильным поверхностным эффектом на практически не меняет величину и
распределение потерь в витках обмотки. и происходит концентрация магнитного поля в районе
крайнего витка внутреннего слоя.
Квази-одномерный характер распределения потерь и вообще поля при наличии
магнитопровода даже у относительно коротких индукторов позволяет упростить проектирование
обмоток

нагревателей,

сокращая

число

переменных

и

даже

позволяя

использовать

аналитические методы расчёта потерь. Во внешних слоях поле практически равномерное во всех
витках. Полученные результаты достаточно хорошо согласуются с данными, приведёнными на
рисунке 10.

Рисунок 12 – Распределение поля магнитной индукции: А – индуктор без магнитопровода, Б –
индуктор с магнитопроводом
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Рисунок 13 – Распределение плотности тока в витках индуктора:
Слева – индуктор без магнитопровода, справа – индуктор с магнитопроводом
Дополнительные расчёты были проведены для регулярной зоны обмотки с помощью
программы Flux2D. Был смоделирован нагрев алюминиевого слитка диаметром 180 мм в 5слойном дисковом индукторе из трубки 20х8х2 мм. Внутренний диаметр индуктора 200 мм.
Индуктор имеет П-образный магнитопровод. Частота 50 Гц, величина тока 1000 А. Линии
магнитного поля и цветовые карты плотности тока показаны на рисунке 14, а распределение потерь
по слоям - в таблице 3. Там же показаны витковые напряжения и величины потери, рассчитанные
аналитически. Нумерация витков начинается с внутреннего витка. Видно, что для данного сечения
токопровода увеличение потерь от наружного слоя к внутреннему довольно невелико, и
эквивалентные потери в 1.9 раз ниже, чем у оптимальной однослойной обмотки с током 5000 А.
Тем не менее даже при наличии магнитопровода кпд индуктора с многослойной обмоткой будет
всего 35%. Это объясняется малой длиной индуктора, равной эквивалентному зазору, равному
воздушному зазору (10 мм) плюс половины глубин проникновения тока в материал слитка (22 мм)
и в медь обмотки (10 мм). Без магнитопровода КПД индуктора будет много ниже.
Расчёт потерь по аналитическим формулам дал почти точные результаты (таблица 3). Нужно
отметить, что напряжение на многослойном индукторе равно 8.15 В по сравнению с напряжением
на однослойном индукторе с током 5000 А (U = 0.78 В), а реактивные мощности будут
соответственно 5000 и 3900 кВА, то есть многослойная обмотка приводит к значительно более
высокой реактивной мощности.

19

Рисунок 14 – Пятислойный дисковый индуктор с обмоткой из провода 20х8х2 мм
Аналогичный расчёт для индуктора с внутренним радиусом 200 мм дал величины потерь
практически такие же, как и рассчитанные по программе Coil.
2.3 ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ДРУГ НА ДРУГА ГАЛЕТНЫХ ИНДУКТОРОВ ПРИ
БЛИЗКОМ РАСПОЛОЖЕНИИ
Было проведено моделирование системы из нескольких многослойных индукторов
галетного типа с алюминиевой загрузкой (ρ=5.5*10-8Ом/м) радиусом 150 мм и 190 мм, с целью
определить как зависят КПД и сопротивление потерь индукторов от расстояния H между ним.

Рисунок 15 – модель системы из 5 индукторов без магнитопроводов с загрузкой
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Рисунок 16 – модель системы из 5 индукторов с магнитопроводами и с загрузкой
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Рисунок 17 – Зависимость электрического КПД системы из 5 галетных индукторов с загрузкой от
расстояния между индукторами: А – радиус заготовки 150 мм ; Б – радиус заготовки 190 мм
Из полученных результатов видно, что индукторы без магнитопроводов при близком
расположение (Н< 250 мм) оказывают заметное влияние друг на друга, в результате чего
возрастает КПД. При наличии магнитопроводов электрический КПД системы не зависит от
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расположения индукторов по длине заготовки при малом воздушном зазоре между индуктором и
загрузкой (рисунок 17 Б), однако при большом воздушном зазоре галетные индукторы с
магнитопроводами при близком расположении начинают также оказывать заметное влияние друг
на друга (рисунок 17 А) из-за образования общего потока магнитной индукции, что показано на
рисунке 18 Б.

Рисунок 18 – Распределение поля магнитной индукции галетного индуктора с магнитопроводом
при двух значениях воздушного зазора между индуктором и деталью: А – при малом зазоре, Б –
при большом зазоре
Выводы по главе


Дополнительные исследования подтвердили, что программа Coil обеспечивает хорошую

при расчёте двумерных систем индукционного нагрева и удобна для вычисления потерь в
многослойных многовитковых обмотках.


Показано, что введение магнитопровода увеличивает потери в многослойных индукторах,

однако передаваемая в нагреваемое изделие мощность возрастает быстрее и кпд увеличивается.
Повышается также коэффициент мощности. Однако при неправильно выбранном профиле
проводника кпд при введении магнитопровода может и понизиться.


Показано, что введение магнитопровода сильно увеличивает потери в крайних витках

внутреннего слоя, однако это повышение затрагивает только несколько крайних витков (1-2).
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При

использовании

коротких

галетных

обмоток

использование

магнитопроводов

практически обязательно. При наличии магнитопровода их кпд и коэффициент мощности выше и
почти не зависит расстояния между галетами вплоть до очень малых расстояний..


Если галетные индукторы не имеют магнитопровода, то их эффективность значительно

повышается при уменьшении зазора между галетами и при малых зазорах эффективность
становится такой же, как и у соленоидных обмоток.


При всём многообразии распределений потерь в обмотках проведённые исследования

позволяют подтвердить гипотезу, что общие потери в сравнительно длинных индукторах,
типичных для нагрева слитков, а при наличии магнитопровода практически во всех случаях,
общие потери в обмотках близки к потерям, вычисленным для регулярной зоны, где магнитное
поле близко к одномерному. Это позволяет использовать аналитические формулы на начальных
этапах проектирования индукционных систем.

23

3 ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОСТИ СОЗДАНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОЙ ПРОДУКЦИИ И
УСЛУГ И РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ РЕЗУЛЬТАТОВ
ПРОВЕДЕННЫХ НИР, ВКЛЮЧАЯ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ
Проведённый комплекс исследований, основанный на компьютерном моделировании систем
для индукционного нагрева слитков из алюминиевых и титановых сплавов, создал хорошую базу
для работ перехода к конкретному проектированию конкурентноспособных нагревательных
установок. Для этого необходимо как продолжить исследовательскую работу, так и переходить к
более глубокому технико-экономическому анализу лучших существующих, потребности
промышленности, прежде всего российской, в таких установках, к установлению партнёрских
отношений с организациями, способными проектировать и создавать установки, а также с
потенциальными заказчиками.
Как отмечалось ранее, существует также совершенно новое направление - нагрев слитков в
поле вращающихся магнитов, появившееся буквально в последние два-три года. Поскольку на
момент планирования данной работы информация по новому методу нагрева была очень
ограниченной, то необходимо внимательно следить за развитием этого метода и по возможности
налаживать отношения с организациями-разработчиками. Такие организации находятся в
основном в Европе, где работы проводятся с использованием грантов. В России известно только
об одном центре, активно работающем в этом направлении, - Сибирском Федеральном
Университете (СФУ). Там же параллельно проводятся работы по созданию индукционных
нагревателей "классического" типа с многослойными обмотками. Кооперация с этим центром
может быть весьма полезной для использования результатов настоящего проекта.
3.1 НАГРЕВ СЛИТКОВ ЗА СЧЁТ ИНДУКЦИИ ДВИЖЕНИЯ
Необходимо быть весьма осторожными в сравнении классических нагревателей с новыми,
основанными на индукции вращения. Примером переоценки новых методов может служить
разработка установок для нагрева алюминиевых и медных слитков путём их вращения в сильном
поле

сверхпроводящих

магнитов,

не

дала

пока

ожидаемых

результатов.

Активная

исследовательская и проектная работа с использованием целого ряда европейских грантов
позволила фирме Zenergy Power GmbH, Германия, построить установку для одновременного
нагрева двух алюминиевых слитков, которая по имеющейся информации работает на одном из
заводов под Ганновером, Германия.
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Рисунок 20 - Принципиальная схема
нагрева слитка вращающимися
постоянными магнитами

Рисунок 19 - установка фирмы Zenergy для
нагрева двух слитков в поле ВТСП магнита

Схема установка фирмы Zenergy для одновременного нагрева двух слитков показана на
рисунке 19. Использование установки на одном из заводов в Германии подтвердило
работоспособность

и

энергетическую

эффективность

нагревателя,

однако

дальнейшего

распространения метод пока не получил. Вероятно, причиной этого является высокая стоимость
установки и сложность её эксплуатации в условиях металлургического производства.
Идея нагрева алюминиевых слитков индукцией движения стимулировала разработку
различных конструкций нагревателей цилиндрических слитков полем вращающихся постоянных
магнитов (рисунок 20). Достоинством установок такого типа является высокий КПД (до 90%),
относительная простота и отсутствие охлаждающей воды.

Рисунок 21 - Cхема нагрева слитков
двумя плоскими роторами с
постоянными магнитами, фирма
EFFMAG, Финляндия

Мощные редкоземельные магниты позволяют генерировать сильные поля, необходимые
для нагрева. К недостаткам можно отнести сильную чувствительность нагрева к диаметру
нагреваемых цилиндров, необходимость быстрого вращения ротора с магнитами (до 8000 об/мин)
и большой вращающий момент, что заставляет удерживать нагретый слиток с помощью торцевых
упоров. Последний недостаток может быть преодолён путём нагрева слитка двумя роторами с
магнитами, вращающимися в разные стороны. Эта идея была запатентована ещё в 1944-м году,
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патент Швейцарии №609,б718. В настоящее время интенсивные работы в этом направлении
ведутся в ряде стран, в том числе в Италии, России и Финляндии. Фирма EFFMAG предлагает
нагревать слитки двумя плоскими роторами с постоянными магнитами.
Недостатком такой конструкции является слабая магнитная связь магнитов с загрузкой.
Достоинством является возможность перестраивать установку для нагрева слитков разных
диаметров и нагревать плоские слитки. Сообщений о практическом применении установок с
постоянными магнитами пока не имеется.
3.2 ИННОВАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ В МНОГОСЛОЙНЫХ ОБМОТКАХ
Вторым путем усовершенствования индукционных установок является использование
нетрадиционных (инновационных) решений в установках. Несколько таких решений были
опробованы ранее и в настоящее время нужно пересмотреть их поитенциал в новых условиях.
Одним из них является работа, выполненная в МЭИ, Москва, по использованию для
многослойных обмоток тонкой алюминиевой ленты, охлаждаемой жидким азотом. Хорошо
известно, что электрическое сопротивление металлов уменьшается с температурой. Это особенно
сильно выражено у чистого алюминия, у которого в области температуры жидкого азота
наблюдается

резкое

экспериментальные

снижение

исследования

электрического
подтвердили

сопротивления.

эффективность

такого

Теоретические
метода.

и

Однако

практического применения метод не получил из-за сложности создания надёжной оболочки
индуктора и высокой стоимости оборудования.
Другими примерами улучшения индукционных нагревателей являются испарительное
охлаждение многослойных обмоток из

сплошных проводников при пониженном давлении и

использование замкнутых систем со специальными жидкостями для внешнего охлаждения
проводников. Для внешнего жидкостного охлаждения использовать воду нежелательно в связи с
опасностью замыкания витков.
Воздушное охлаждение также весьма заманчиво, так как позволяет отказаться от
охлаждающей воды. Но при этом ограничивается мощность нагревателя. Кроме того, температура
меди при этом будет выше, а, следовательно, выше и потери. Термический коэффициент
сопротивления у меди достаточно высокий – 0.4% на градус. Это означает, что при повышении
температуры меди с 40 градусов (водяное охлаждение) до 100 градусов (воздушное охлаждение),
сопротивление вырастет на 24%. Частично рост сопротивления можно скомпенсировать за счёт
более толстых проводников, что даст повышение потерь «всего» на 12%. Испарительное
охлаждение при пониженном давлении позволяет снизить рост температуры проводников при
высокой интенсивности теплоотвода. Ведутся работы по созданию более надёжной изоляции
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проводников, стойкой к истиранию и защищающих от возможности пробоя при использовании
внешнего водяного охлаждения.
Несмотря на перспективность новых разработок, основными типами установок для нагрева
алюминиевых слитков еще значительное время останутся традиционные индукционные
нагреватели с высококачественными многослойными обмотками с внутренним и контактным
охлаждением витков. Такие установки дадут большой экономический эффект по сравнению с
работающими сейчас в Российской промышленности индукторами низкого качества с
однослойными и неоптимальными многослойными обмотками.
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4 ПРОВЕДЕНИЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ ПОЛУЧЕННЫХ
РЕЗУЛЬТАТОВ
Экономический эффект от выполненной работы может быть реализован в создании
серии индукционных нагревателей промышленной частоты для нагрева слитков из
алюминиевых и медных сплавов. Эти нагреватели должны превосходить по своим
техническим характеристикам используемые в настоящее время устройства и не уступать
лучшим мировым образцам по экономичности.
4.1 УСТАНОВКИ ФИРМЫ БАНЬЯРД
Лучшими образцами можно считать установки фирмы Banyard, UK. Эти установки
имеют галетное исполнение (5 слоёв) с питанием секций индуктора, имеющих несколько
галет, от специальных автономных преобразователей. Эта схема позволяет гибко
перестраивать установку при смене спецификаций на нагрев.
Ниже показан пример установки для прецизионного нагрева алюминиевых слитков
диаметром до 300 мм и длиной 850 мм. Индуктор имеет 6 секций по длине и
автоматизированный загрузчик-толкатель, рисунок 22, 23. Установка имеет 3 сменных
индуктора с диаметрами, рассчитанными на нагрев слитков диаметром 245, 275 и 300 мм.
Галеты выполнены из равностенной трубки и охлаждаются деминерализованной водой с
PH от 7.5 до 8.5. Вода охлаждается в теплообменнике "вода-вода", поставляемом вместе с
установкой, рисунок 22. Электроэнергия подводится 6-ю низкочастотными инверторами
широтно-импульсной модуляции (PWM), причём каждый инвертор подаёт энергию на
свою секцию. Это позволяет осуществлять градиентный нагрев. Созданный фирмой
Баньярд инвертер LFI 250 использует биполярные транзисторы с изолированным
затвором (БТИЗ). Установка имеет развитую систему управления, позволяющую
автоматизировать процесс.

Рисунок 22 - Общий вид нагревателя (слева) и теплообменник "вода-вода" (справа)
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Рисунок 23 - Нагревательный индуктор (слева) и водоохлаждаемый толкатель (справа)
Для контроля температуры конца заготовки, который обычно перегревается из-за
концевого эффекта, используются специальные водоохлаждаемые головки-экраны,
рисунок 23, справа. Полная мощность установки около 1200 кВт. Заявленный КПД
индукторов 56-58%, однако в действительности эта величина не достигается и по
некоторым данным она заметно ниже .
Эта

и

аналогичные

установки

могут

эффективно

использоваться

в

автоматизированных линиях прецизионного градиентного нагрева, однако они очень
дороги и не реализуют всех возможностей, которые могут дать многослойные
оптимальные индукторы.
4.2 СРАВНЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ОДНОСЛОЙНЫХ И ТРЁХСЛОЙНЫХ
НАГРЕВАТЕЛЕЙ
В качестве примера возможностей, которые открываются при оптимизации
обмоток с небольшим числом слоёв, рассмотрим нагреватель алюминиевого слитка, эскиз
которого приведён на рисунке 24. В качестве начального варианта взята трёхслойная
соленоидная обмотка из равностенной трубки с аксиальным размером 15мм, радиальным
12 мм и толщиной стенки 3 мм, что соответствует высоте канала охлаждения 6 мм.

Рисунок 24 - Эскиз трёхслойного индуктора из равностенной трубки (слева) и
распределение потерь по виткам слоёв (справа)
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Ток многослойного индуктора 3400 А, частота 50 Гц. Число витков в каждом слое
30. Графики потерь в индукторе (рисунок 24) были построены по результатам численного
моделирования, подтвержденным экспериментально. Индуктор в данном случае не имел
магнитопровода. Из графиков следует, что потери в витках распределены неравномерно
как по длине обмотки, так и особенно от слоя к слою. В регулярной зоне (витки 5-25)
потери почти постоянны по длине, особенно в двух внутренних слоях. В крайних витках
потери сначала падают вследствие влияния краевого эффекта загрузки и снижения
аксиальной составляющей поля, а затем возрастают из-за потерь от радиальной
составляющей поля. В целом можно считать, что полные потери определяются в основном
уровнем потерь в регулярной части. Наличие магнитопровода с полюсами также
уменьшает влияние краевых эффектов обмотки. Это позволяет проводить начальный этап
оптимизации обмоток для одномерного поля в регулярной зоне, используя аналитические
методы.
Потери в наружном слое (Layer1) в 2.15 раз меньше, чем во внутреннем (Layer 3).
Если учесть различие в средних радиусах (151 мм и 121 мм), то получим, что потери на
единицу длины провода внутреннего слоя в 2.7 раз больше, чем наружного. Очевидно, что
потери в наружном слое практически равны потерям на постоянном токе. Это означает,
что во внутреннем слое потери от наведённых токов в 1.7 раз больше, чем от стороннего
тока. Для среднего слоя дополнительные потери невелики из-за в 2 раза более слабого
стороннего поля. Используя различные токопроводы по слоям, можно существенно
снизить полные потери в обмотке. Например, используя неравностенный профиль для
наружного слоя, можно снизить потери в нём на 25%.
Сравнение различных исполнений обмотки для приведённого выше индуктора
было выполнено расчётным и экспериментальным путём (в работе принимали участие
А.К. Северянин, В.А. Буканин, И.И. Дедюля и П.А. Простяков). Индуктор имел внешний
магнитопровод. В качестве энергетических параметров приводим средние величины КПД
и коэффициента мощности за цикл нагрева алюминиевого слитка. Однослойный индуктор
с обмоткой из арочного провода имел КПД 50% и коэффициент мощности 0.30;
рассмотренный выше трёхслойный индуктор из равностенной трубки - также 50% и 0.24;
трёхслойный индуктор из трубки 15х8х2 мм - 56.5% и 0.22. Наконец,
индуктор

с

оптимальными

для

каждого

слоя

биметаллическими

трёхслойный
профилями

соответственно 59% и 0.21. Это означает, что при переходе с однослойной обмотки на
оптимальную трёхслойную потери снизились в 1.6 раз, а расход энергии на единицу
продукции снизился на 20%. Полученное снижение потерь (1.6 раз) очень близко к
теоретически достижимой для трёхслойной обмотки величине
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. Различие

объясняется увеличением диаметра слоёв у многослойной обмотки и потерями во
внешних соединениях галет.
Реактивная мощность у оптимальной обмотки увеличивается примерно на 1 кВАр
на 1 кВт полезной мощности. Однако это не обязательно свидетельствует об увеличении
стоимости конденсаторной батареи. Использование многослойных обмоток позволяет
использовать сеть 380 или даже 500 В вместо 220 В, обычно используемых для
однослойных. Например, в рассмотренном случае напряжение на однослойном индукторе
было около 200 В. Удельная мощность конденсаторов на 380 В значительно выше, чем на
220 В, а стоимость 1 кВАр значительно ниже. Так, реактивная мощность конденсаторов
типа ESTAprop на 250 В составляет 250 кВАр, а на 400 В - 400 кВАр при тех же
габаритах. В результате стоимость конденсаторной батареи может быть значительно
ниже, чем при однослойном исполнении индуктора. Индуктор такого типа и вся
нагревательная установка могут иметь достаточно низкую стоимость при высокой
эффективности.
4.3 ЭКОНОМИЯ ЭНЕРГИИ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НОВЫХ УСТАНОВОК
При мощности установки 1200 кВт (примерная мощность рассмотренной установки
фирмы Баньярд) и повышении кпд с 40% до 54%, экономия энергии составит 25.8% или
310 кВт. При непрерывной работе в течение годового фонда времени 4000 часов это даст
экономию энергии 1240 МВтчас в год. При существующей цене 1 кВт-часа для
промпредприятий от 6 до 9 центов США (2-2.7 рубля) это составит экономию от 74 тыс до
112 тысяч долларов США в год. При непрерывном повышении цен на электроэнергию на
примерно 15% ожидаемая экономия будет значительно больше.
11 марта 2011 года на заседании президиума Госсовета РФ по энергетике Президент
России Дмитрий Медведев сказал, что если темп роста цены на электроэнергию
сохранится, к 2014 г. стоимость электроэнергии в России будет выше, чем в США,
Финляндии и ряде других стран. «Более того, эта цена достигнет такого уровня, при
котором строительство собственной генерации становится выгоднее, чем покупка
энергоресурса из сети», — заявил президент. Графики рисунка 25 подтверждают этот
прогноз. Более того, ожидается, что в ближайшие годы стоимость электроэнергии
возрастёт в два раза. Во ряде областей цена электроэнергии уже в настоящее время
выше, чем в США.
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Рисунок 25 - Динамика роста цен на электроэнергию для промышленных потребителей за
период 2000-2008 годы.
Более того, по мнению некоторых экономистов, для международного сопоставления
стоимости электроэнергии и газа правильнее использовать не среднегодовой курс доллара, а
значение паритета покупательской способности (ППС) доллара, рассчитанного по всему ВВП
(в 2010 году 1$ ЦБ = 30,5 руб., а 1 ППС$ = 16 руб). При пересчете внутренних цен на
электроэнергию по величине ППС получается, что в 2011 г. цена на электроэнергию для
различных потребителей в России по сравнению с США, ЕС и другими развитыми странами
выше в 1,5-3 раза.
В связи с этим экономический эффект от внедрения настоящего исследования может
быть очень большим. Кроме непосредственной экономии на электроэнергии будет достигнут
большой эффект вследствие повышения производительности, снижения расходов на
охлаждающую воду и снижения брака из-за более высокой надёжности и точности работы
нагревателей.
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5 РАЗРАБОТКА ПРОГРАММЫ ВНЕДРЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ПНИР В
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС
Разработана дисциплина по результатам этого проекта "Моделирование и
оптимальное проектирование технологий и устройств электромагнитной обработки
материалов", которая с 1 сентября 2013 года входит в учебный план подготовки магистров
на кафедре РАПС СПбГЭТУ(ЛЭТИ), а также проведена модернизация курса "Численные
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5.2 АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Рабочая программа дисциплины «Моделирование и оптимальное проектирование
технологий и устройств электромагнитной обработки материалов» составлена в
соответствии с ФГОС ВПО и утвержденной в вузе ООП подготовки магистров по
направлению 140400.68 - “Электроэнергетика и электротехника”.

Рабочая программа обсуждена на заседании кафедры робототехники и автоматизации
производственных систем “ ” апреля 2012 г., протокол № 2.
Рабочая программа одобрена учебно-методической комиссией факультета

Факультет

Электротехники и автоматики “ ” мая 2012 г.

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Моделирование и оптимальное проектирование технологий и устройств
электромагнитной обработки материалов

Modeling and optimum designing of technologies and devices for electromagnetic
processing of materials

Компьютерное

моделирование

играет

исключительно

большое

значение

в

проектировании и применении устройств ЭМОМ. Для его эффективного применения
разработчик должен знать физические основы ЭМОМ, уметь формулировать задачи на
физическом и математическом уровнях, осуществить численное моделирование,
анализировать полученные результаты, выбрать метод оптимизации и управления
процессом.

Дисциплина

содержит

краткое

описание

основ

взаимодействия

электромагнитного поля с материалами и основных технологий ЭМОМ, даёт знания для
математического описания взаимосвязанных физических процессов ЭМОМ, выбора
методов и программ моделирования и их использования. Практические занятия
направлены

на

изучение

программ

моделирования

систем

с

распределёнными

параметрами и навыкам оптимального проектирования технологий и устройств
электромагнитной обработки материалов.
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Computer modeling plays an extremely important role in design and implementation of
processes and systems of ElectroMagnetic Processing of Materials (EMPM). For effective use of
computer simulation the user must know physical basics of EMPM, must be able to formulate
the tasks on physical and mathematical levels, to make numerical simulation, to analyze the
results and select means and methods for the process or device optimization. The course contains
a brief description of interaction between the electromagnetic field and treated material, provides
information about the main processes of EMPM, gives knowledge required for mathematical
description of mutually coupled physical processes, selection of methods and programs for their
simulation and for a practical use of the program. Practical exercises are designed for a more
profound study of the programs for simulation of the systems with distributed parameters and for
the formation of skills in their running.
5.3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ
Уметь

формулировать

математическую

электромагнитной обработки материалов.
проектировании

новых

процессов

и

модель

процессов

и

устройств

Использовать численные методы при

устройств.

Владеть

навыками

работы

со

стандартными пакетами программ, использовать численные методы для проектирования
и

оптимизации

устройств

ЭМОМ.

Дисциплина

направлена

на

приобретение

значительного количества компетенций основной образовательной программы и
федерального государственного образовательного стандарта.
5.4 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла: ПР ВЧ.
Дисциплина преподается на основе ранее изученных дисциплин:
1) дополнительные главы математики;
2) теплообмен в электромеханике;
и обеспечивает написание магистерских диссертаций.
5.5 ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций
соответствии с ФГОС ВПО:
общекультурные компетенции:
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способность к самостоятельному обучению новым методам исследования, к изменению

научного и научнопроизводственного профиля своей профессиональной деятельности (ОК2);


способность проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, брать на себя всю

полноту ответственности за свои решения в рамках профессиональной компетенции,
способность разрешать проблемные ситуации (ОК5);


способность самостоятельно приобретать и использовать в практической деятельности

новые знания и умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных со
сферой деятельности, расширять и углублять свое научное мировоззрение, в том числе с
помощью информационных технологий (ОК6);


способность использовать углубленные теоретические и практические знания, которые

находятся на передовом рубеже науки и техники в области профессиональной деятельности
(ПК2);


способность демонстрировать навыки работы в коллективе, готовность генерировать

(креативность) и использовать новые идеи (ПК3);


способность находить творческие решения профессиональных задач, готовность

принимать нестандартные решения (ПК4);


способность анализировать естественнонаучную сущность проблем, возникающих в

ходе профессиональной деятельности (ПК5);


способность и готовности применять современные методы исследования проводить

научные эксперименты, оценивать результаты выполненной работы (ПК6);


способность оформлять, представлять и докладывать результаты выполненной работы

(ПК8);


готовность

использовать

современные

и

перспективные

компьютерные

и

информационные технологии (ПК9);


способность формулировать технические задания, разрабатывать и использовать

средства автоматизации при проектировании и технологической подготовке производства
(ПК10);


готовность применять методы анализа вариантов, разработки и поиска компромиссных

решений (ПК11);


готовность применять основы инженерного проектирования технических объектов

(ПК12);


способность

применять

методы

создания

и

анализа

моделей,

позволяющих

прогнозировать свойства и поведение объектов профессиональной деятельности (ПК13);


готовность использовать прикладное программное обеспечение для расчета параметров

и выбора устройств электротехнического и электроэнергетического оборудования (ПК14);
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готовность выбирать серийное и проектировать новое электротехническое и

электроэнергетическое оборудование (ПК15);


способность понимать современные проблемы научно-технического развития сырьевой

базы,

современные

технологии

утилизации

отходов

электроэнергетической

и

электротехнической промышленности, научнотехническую политику в области технологии и
проектирования электротехнических изделий и электроэнергетических объектов (ПК17);


готовность использовать современные достижения науки и передовой технологии в

научно-исследовательских работах (ПК36);


способность

планировать

экспериментальной

работы,

и

ставить

задачи

интерпретировать

и

исследования,
представлять

выбирать

результаты

методы
научных

исследований (ПК37);


способность

самостоятельно

выполнять

исследования

для

решения

научно-

исследовательских и производственных задач с использованием современной аппаратуры и
методов исследования свойств материалов и готовых изделий при выполнении исследований в
области проектирования и технологии изготовления электротехнической продукции и
электроэнергетических объектов (ПК38);


готовность составлять практические рекомендации по использованию результатов

научных исследований (ПК40);


готовность к составлению заявок на оборудование (ПК49);



способность к реализации лабораторных и практических учебных занятий (ПК51).

В результате освоения дисциплины студенты должны:
1. Знать:
1.1. Математическое описание процессов и устройств электромагнитной обработки материалов
1.2. Численные методы оптимального проектирования
2. Уметь:
2.1. Сформулировать математическую модель процессов и устройств электромагнитной
обработки материалов
2.2.

Использовать численные методы при проектировании новых процессов и устройств

3. Владеть:
3.1. Навыками работы со стандартными пакетами программ
3.2. Навыками использования численных методов для проектирования и оптимизации
устройств ЭМОМ
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5.6 СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
Введение
Тема 1. Роль численного моделирования в теории и практике ЭМОМ
Предмет дисциплины, структура, содержание и связь с другими дисциплинами
учебного плана.
Взаимодействие электромагнитных полей с веществом. Частотные диапазоны и
основные типы промышленных технологий ЭМОМ. Специальные технологии ЭМОМ. Роль
ЭМОМ в нанотехнологиях (изучается самостоятельно). Взаимосвязь физических процессов в
устройствах ЭМОМ.
Общие вопросы численного моделирования. Методика вычислительного эксперимента.
Роль численного моделирования в теории и практике ЭМОМ.
Тема 2. Математическое описание физических полей при ЭМОМ
Основные уравнения математической физики и их характеристики. Общая модель
Максвелла и вывод упрощенных формулировок для электростатики, магнитостатики и
магнитодинамики. Электромагнитное поле в проводящих средах и диэлектриках. Граничные
условия. Характеристика материалов. Описание дифференциальных и интегральных
характеристик поля при временной и квазистационарной постановках задачи. Уравнение
теплопроводности. Потери излучением, конвекцией. Особенности постановки граничных
условий. Электродинамические усилия. Механика сплошных сред. Напряжения и деформации
в

твердых

телах

при

ЭМОМ.

Уравнения

магнитной

гидродинамики

(изучается

самостоятельно).
Тема 3. Универсальные пакеты расчета полей
Пакет ANSYS. Описание возможностей. Особенности использования
Пакет FLUX. Описание возможностей. Особенности использования
Другие коммерческие пакеты
Тема 4. Принципы построения сопряженных моделей устройств ЭМОМ
Моделирование сопряженных полей (электромагнитное, тепловое и механическое).
Связь процессов в устройствах ЭМОМ с источниками питания. Учет нелинейных свойств
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материалов.

Разработка

проблемноориентированных

моделей

устройств

ЭМОМ.

Использование коммерческих пакетов при моделировании ЭМОМ.
Тема 5. Методы оптимального проектирования и управления устройствами
ЭМОМ
Постановка

задач

оптимального

проектирования.

Методы

управления

электромагнитным полем в устройствах ЭМОМ. Выбор переменных, ограничений и критериев
оптимизации

ЭМОМ.

Детерминированные

и

стохастические

методы

оптимизации.

Оптимизация по одному параметру. Многопараметровая оптимизация. Поиск глобального
экстремума. Оптимальное управление системами ЭМОМ с распределенными параметрами
Тема 6. Направления развития моделирования ЭМОМ
Предсказание характеристик материалов после технологической электромагнитной
обработки.

Основы

вычислительного

материаловедения.

Моделирование

фазовых

превращений.
Тема 7. Использование моделирования при конструировании ЭМОМ
Трехмерное

геометрическое

моделирование.

Моделирование

производственных

процессов и комплексов. Моделирование ЭМОМ в металлургическом производстве.
Заключение
5.7 ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ
№
1
2
3
4
5
6
7

Трудоемкость,
ауд. ч.
Роль численного моделирования в теории и практике 6
ЭМОМ
Математическое описание физических полей при 6
ЭМОМ
Универсальные пакеты расчета полей
14
Принципы
построения
сопряженных
моделей 10
устройств ЭМОМ
Методы оптимального проектирования и управления 6
устройствами ЭМОМ
Направления развития моделирования ЭМОМ
6
Использование моделирования при конструировании 6
ЭМОМ
ИТОГО 54
Наименование темы занятия
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Номер
темы
1
2
3
4
5
6
7

5.8 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНЫХ ЧАСОВ ПО ТЕМАМ, ВИДАМ ЗАНЯТИЙ И
ВИДАМ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
Объем учебных часов
Семестр

6

6

6

12

3

Л1, Д1,
Д2, Д3

6

6

6

12

3

3

Универсальные пакеты
расчета полей

14

14

14

28

3

4

Принципы построения
сопряженных моделей
устройств ЭМОМ

10

10

10

20

3

5

Методы оптимального
проектирования и
управления устройствами
ЭМОМ
Направления развития
моделирования ЭМОМ
Использование
моделирования при
конструировании ЭМОМ

6

6

6

12

3

6

6

6

12

3

Л1, Л2,
Л4, Д1,
Д2, Д3,
Д4, Д5
Л3, Д1,
Д6, Д7,
Д8, Д9,
Д10, Д11
Л3, Л4,
Д5, Д14,
Э1, Э2,
Э3
Л3, Л4,
Д1, Д15,
Д16, Д17,
Д18
Л3, Д12,
Д13

6

6

6

12

3

54

54

108

2

6
7

ИТОГО:

Лаб.
раб.

0
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Пр.
зан.

54

Ауд.
зан.

Сам.
раб.

Всего

Роль численного
моделирования в теории и
практике ЭМОМ
Математическое описание
физических полей при
ЭМОМ

1

Название разделов и тем

Лекции

Литерату
ра по
темам

№
тем
ы

6 РАЗРАБОТКА ПРОГРАММЫ ДАЛЬНЕЙШЕГО СОТРУДНИЧЕСТВА С
ПРИГЛАШЕННЫМ ИССЛЕДОВАТЕЛЕМ В ОБЛАСТИ ТЕХНИЧЕСКИХ И
ИНЖЕНЕРНЫХ НАУК
Для того, чтобы получить максимальный эффект от выполненной работы, следует
продолжить теоретические исследования и предпринять практические шаги по реализации
результатов.
Теоретические исследования:
1. На базе проведённой работы разработать базовую конструкцию нагревателя с
повышенными технико-экономическими показателями, включая анализ
охлаждения обмоток
2. Проанализировать эффективность гибкого согласования нагревателя с источником
питания с помощью конденсаторов при автотрансформаторном включении
обмотки
3. Проанализировать возможность и эффективность обеспечения градиентного
нагрева с помощью регулируемых конденсаторных батарей
4. Проанализировать компенсацию концевых эффектов слитков конечной длины с
помощью специальных электромагнитных вставок
5. Рассмотреть эффективность использование повышенной частоты (до 1000 Гц) для
нагрева слитков, в особенности прутков небольшого диаметра
Инженерные и экономические проработки:
1. Проработать конструкцию типового нагревателя и технологию его изготовления
2. Подготовить размерный ряд нагревателей для удовлетворения основной
потребности промышленности в нагревателях алюминиевых слитков
3. Провести подробный технико-экономический анализ применения новых
конструкций в типовых условиях производства
4. Установить деловые контакты с потенциальными изготовителями нагревателей и
сопутствуюшего оборудования
5. Провести маркетинговые исследования как на российском, так и на внешнем
рынке.
Указанные работы могут быть проведены существующим коллективом в кооперации
с другими организациями, в том числе с Сибирским Федеральным Университетом, г.
Красноярск.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Запланированный объем работ по проекту полностью выполнен. Защищена одна
кандидатская диссертация. В 2013-2014 годах запланирована защита двух кандидатских и
двух докторских диссертаций участниками этой работы.
Разработана и зарегистрирована программа расчета электрических потерь в
многослойных индукторах, всего опубликовано 9 и сданы в

печать 4 статьи в

центральных реферируемых журналах из списка ВАК, результаты работы докладывались
на XVII международном Конгрессе UIE-2012 (21-25 Мая 2012, Санкт-Петербург).
Участники проекта организовали и провели международную школу для молодых ученых
«Актуальные проблемы электромагнитной обработки материалов» (16-21 Мая 2012,
Санкт-Петербург),

международный

молодежный

форум

"Энергоэффективные

электротехнологии" (сентябрь 2011, Санкт-Петербург).
Материалы работы внедрены в учебный процесс при подготовке магистров на
кафедрах ЭТПТ, РАПС и лаборатории СЭТ СПбГЭТУ(ЛЭТИ).
Подготовлена программа дальнейшего сотрудничества с профессором Немковым
В.С. (Флакстрол, США).
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