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АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
МАГНИТОПРОВОДОВ В ИНДУКЦИОННЫХ
ЭЛЕКТРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ
УСТАНОВКАХ
А.П. Кислов
Павлодарский государственный университет
им. С.Торайгырова
МагнитвтшзгштерЫ цолдану облыстары кврсетыген жене олардыц
пайдалануы аны/упалган.

Предложена классификация применения магнитопроводов и
представлен анализ их использования.
Т\хе с1аз$фсаИоп о /та%пе1 сопс1ис1огз изт§ й зи%%е$1е<1апй IНе апа1уз1$
о / /Ае/г изш% к ШгоЛисеА.
Индукционные электротехно-

Электротехнологические установки,

логические установки (Э Т У ) нахо
дят применение в различных отрас

в частности индукционные Э Т У , яв
ляю тся наиболее приемлемыми
объектами для внедрения криорези
стивных систем, что обусловлено их
большими единичными мощностя

лях народного хозяйства. Весьма
перспективны индукционные Э Т У с
использованием криорезистивных
систем.
Эффективность применения
криорезистивных систем определяет
ся существенным уменьшением
удельного электрического сопротив
ления проводящих элементов при
криотемпературах, снижением элек
трических потерь в них, возможнос
тью повышения плотности тока и со
кращением расхода материалов.

ми, относительно низкими значени
ями электрического КП Д , имеющи
мися резервами повышения произво
дительности и расширения техноло
гических возможностей, удобствами
криостатирования индуктора.
Отметим, что электрический
КП Д индукционных установок нахо
дится в диапазоне 0,45-0,8, а коэффи
циент мощности не превышает 0,4.
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В связи с этим важно оценить

ции применения магнитопроводов

возможности улучшения энергети

(рис. 1) можно выделить три груп

ческих характеристик индукцион

пы по их назначению и сути:

ных ЭТУ. В /1/всесторонне проана

первая группа - назначение

лизированы и обобщены направле

магнитопроводов позволяет улуч

ния работ в области улучшения

шить энергетические характеристи

энергетических характеристик ин

ки индукционных ЭТУ;
вторая группа - назначение

дукционных ЭТУ; предложена клас
сификация способов повышения

магнитопроводов состоит в форми

электрического КПД системы ин

ровании конфигурации электромаг

дуктор-загрузка, но слабо отражены

нитного поля и заданного распреде

вопросы, связанные с использовани

ления температуры, что обеспечива

ем внешних магнитопроводов.
Подробный анализ влияния

ет как концентрацию и усиление

магнитопроводов на энергетические

ние температуры, даже градиентное;

характеристики индукционных уста

третья группа - назначение маг
нитопроводов сводится к функции

новок позволил автору разработать
классификацию применения магни
топроводов в индукционных ЭТУ.
В предложенной классифика

магнитного поля, так и распределе

конструктивного элемента и защи
те от полей рассеивания (роль экра
на).

Классификация применения магнитопроводов в индукционных Э Т У

Улучшение энергети
ческих характеристик

1. Увеличение КПД
системы И-3
2. Увеличение со:
системы И-3
3 Снижение реактив
ной мощности

Формирование конфи
гурации электромаг
нитного поля
1. Концентрация и
усиление магнитного
поля в заданной
области системы И-3
2. Требуемое распреде
ление температуры
и усиление нагрева

Функции конструктив
ного элемента

1. Защита кожуха
печи от магнитно
го потока, снижение
напряженности маг
нитного поля
2. Уменьшение
габаритов печи
3 Жесткость корпуса
индуктора, ради
альная и осевая
стяжка индуктор а
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Применение внешних и внут
ренних магнитопроводов для улуч

многовитковой системе этот эффект
выражен слабее.

шения энергетических характерис

М ноговитковая система харак

тик Э Т У преследует несколько це

теризуется большим индуктивным

лей, каждая из которых определяет

сопротивлением и неравномерным

ся конкретной ситуацией.

распределением тока по виткам /1/.

Анализ энергетической эффек

В качестве положительного эффек

тивности использования внешних

та следует назвать увеличение коэф

магнитопроводов /2/ показал, что

фициента мощности со $<р при вне

введение внешних магнитопроводов

сении магнитопровода в систему

при нагреве ферромагнитной заг

индуктор-загрузка 161. При опреде

р узки повы ш ает электрический

ленной конфигурации магнитопро

К П Д п „ на 2-5% при нормальном

вода существенно снижается ток в

уровне 75-85% и снижает реактив

индукторе /61, что позволяет увели

ную мощность на 15-20%, а при на

чить мощность, передаваемую в заг

греве алюминиевых и медных спла

рузку, без перегрева витков индук

вов эти показатели составляют со

тора.

ответственно 5% и 10-12%.
В /3/ установлено, что при за

Во второй группе классифика
ции необходимо выделить магнито-

калке одновитковым индуктором

проводы, назначение которых - из

применение магнитопровода повы

менение магнитного потока - осу

шает его К П Д в 2,5 раза. В /4/ при

ществляется путем их выполнения

использовании внутренних магни

на индукторе с переменным зазором

топроводов вследствие перераспре

от него III. В /8/ показано, что на

деления мощности по сечению тру

стил тока в поверхностном слое ин

бы достигнуто увеличение электри

дуцирующего витка распределяется

ческого К П Д г

в немагнитном

режиме на 20-25%.

пропорционально сопротивлению,
которое в отдельных точках слоя

Применение магнитопровода

зависит от плотности магнитного

15/ в 10-20 раз снижает уровень вне

потока, вытекающего из полюсов

шних полей.

наружного магнитопровода, имею

Один из наиболее существен

щего волнообразный профиль. И з

ных эффектов влияния магнитопро

вестны индукционные устройства с

водов на индукционную систему

магнитопроводами для нагрева фер

заключается в резком перераспреде

ромагнитных материалов, питаемые

лении плотности тока по сечению

током промышленной частоты, при

одновиткового индуктора; в случае

способленные для поверхностной

использования магнитопровода в

закалки стальных заготовок и даю-
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щие значительный экономический

ром и каркасом или кожухом печи;

эффект. В /91экспериментально до
казана возможность применения

ц - магнитная проницаемость сре
ды в этой части потока.
Так как потери (активная энер
гия, поглощаемая в металле карка

магнитопроводов, помещаемых
внутрь соленоида, для формирова
ния электромагнитного поля задан
ной конфигурации. Уменьшение
полей рассеивания, снижение напря
женности магнитного поля при ис
пользовании внешних магнитопро
водов отражено в работе /10/.
Специфическая особенность
индукционных печей - наличие
вблизи индуктора сильных магнит
ных полей - обусловливает извест
ные затруднения при конструирова
нии каркаса или кожуха индукцион
ной печи, так как в металлических
массах, находящихся в переменном

са или кожуха) пропорциональны
Н I , то для уменьшения их необхо
димо увеличить ()п(т.е. размеры
каркаса в плане) или /л , иначе го
воря, поместить вне индуктора магнитопровод из расслоенной транс
форматорной стали.
В настоящее время размеры
каркаса или кожуха в плане при от
сутствии магнитопровода принима
ются равными примерно утроенно
му диаметру индуктора.
Эти размеры можно заметно
уменьшить, если применить вне

магнитном поле, возникают вихре
вые токи, создающие активные по
тери энергий. Для снижения потерь
в каркасе следует увеличить разме

шний магнитопровод между карка
сом или кожухом печи и индукто
ром, так как значительная часть маг
нитного потока вне индуктора бу

ры каркаса в плане. Магнитный по
ток между индуктором и каркасом
является тем же магнитным потоком
Ф , который создается в полости ин
дуктора, поток замыкается вне ин

дет проходить через магнитопровод.
В работе/11/рассмотрены кон
струкции, в частности форма и се

дуктора.
Поэтому напряженность маг
нитного поля вне индуктора при
ближенно определяется соотноше
нием:

Н ,» Ф !(м в .)
где ^ II - поперечное сечение
магнитного потока между индукто

чение магнитопроводов, и показано
изменение удельных потерь при рас
положении листов магнитопровода
под углом к линиям магнитной ин
дукции.
Итак, обобщая классификацию
применения магнитопроводов, мож
но подчеркнуть конкретность ситу
аций применения магнитопроводов
по их цели и влиянию на индукци
онную систему (рис. 1).
Применение криорезистивных
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Индукционных Э Т У предполагает

Известны технические решения,

совершенствование традиционных

когда пакет прямоугольного магни

обмоток индукторов и наличие кри

топровода имеет небольшой торце

остата для этих обмоток, представ

вой выступ (рис. 3), который выпол

ляет научный и практический инте

няет роль стяжки индуктора в осе

рес при создании новых конструк

вом направлении.

ций магнитопроводов для указан

Магнитопровод, имеющий вол

ных Э Т У с целью улучшения энер

новой профиль (рис. 4), обеспечива

гетических характеристик после

ет заданный настил тока индуциру

дних.

ющего витка. Магнитопровод пере

Рассмотрим известные конст

менного сечения (рис. 5) способству

рукции внешних магнитопроводов

ет изменению магнитного потока.

для цилиндрической системы индук-

Магнитопровод, представленный на

тор-загрузка.

рис. 6, позволяет повысить энерге

В индукционных ЭТ У , особенно

тические показатели и производи

в установках промышленной часто

тельность нагревателя. Имеющиеся

ты, часто используется магнитопро-

данные о приведенных конструкци

вод, который обычно устанавливают

ях магнитопроводов дают возмож

Непосредственно за индуктором и из

ность судить о специфике их приме

готовляют (с целью снижения в нем

нения. Создание индукторов с боль

электрических потерь) из листовой

шим числом слоев и размещение их

электротехнической стали. Для упро

в криостате обусловливает необхо

щения конструкции магнитопровод

димость поиска новых конструкций

выполняют из отдельных шихтован

магнитопроводов для этих устано

ных пакетов прямоугольной или

вок с целью улучшения их энергети

близкой к ней формы (рис. 2).

ческих показателей.

Система И-3 и внешний магнитопровод: 1 - индуктор; 2 - загрузка;
3 - магнитопровод

I 19
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Система И-3 и магнитопровод с
торцевым выступом: 1- индуктор;
2 - загрузка; 3 - магнитопровод

Система И-3 с магнитопроводом
волнового профиля: 1- индуктор; 2
- загрузка; 3 - магнитопровод

Рис. 3

Рис. 4

Система И-3 с магнитопроводом
переменного сечения: 1- индуктор;
2 - загрузка; 3 - магнитопровод

Система И-3 и магнитопровод для
нагрева ферромагнитных материа
лов: 1- индуктор; 2 - загрузка; 3 магнитопровод

л

.

1=1-1

1

п
,
Рис. 6

Рис. 5
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