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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ МОЩНОСТЕЙ ИНДУКТОРОВ В УСТАНОВКАХ  
ЗОННОГО НАГРЕВА ФЕРРОМАГНИТНЫХ ЗАГОТОВОК 
 

Цель работы. Исследование вариантов питания индукторов в установках зонного нагрева с использованием 
изменения ферромагнитных свойств материала заготовок при различных температурах. 

Методы исследования. На основании зависимостей активного и индуктивного сопротивлений от температуры 
магнитной заготовки параллельной схемы замещения индуктора и зависимостей добротности от температуры опре-
делялись параметры схем замещения четырех индукторов установки зонного индукционного нагрева. На схемотех-
нической модели силовой части индукционной установки с питанием индукторов от одного преобразователя с па-
раллельным включением индукторов определялось значение мощностей. 

Научная новизна. Мощность индукторов природным образом, согласно свойствам материала заготовок, рас-
пределяется так, что заготовка с меньшей температурой потребит на нагрев большую мощность. Такое естественное 
распределение мощностей может использоваться в установках зонного нагрева. Однако для более точного нагрева 
необходимо иметь возможность регулировать мощность индукторов последних ступеней. 

Результаты. Параметры эквивалентных электрических схем замещения изменяются таким образом, что при 
включении индукторов параллельно и питании их от одного преобразователя частоты мощности, потребляемые ин-
дукторами, при увеличении температуры уменьшаются. Однако для обеспечения оптимального распределения мощ-
ностей и точного нагрева индукторы последних ступеней должны иметь или другую конструкцию, с увеличенным 
числом витков, или получать питание от отдельного преобразователя частоты.  

Практическое значение. В установках зонного индукционного нагрева первые индукторы могут быть одина-
ковыми и получать питание от одного преобразователя, а значит, количество преобразователей может быть меньше 
количества индукторов. 

Ключевые слова: индуктор, зонный нагрев, схема замещения, модель, мощность. 

Введение. В настоящее время индукционные установки с высокой производительностью 
строятся многоиндукторными с непрерывным перемещением нагреваемых заготовок последо-
вательно через несколько индукторов. Каждый индуктор осуществляет нагрев части заготовок 
в определенной зоне пространства – такой способ нагрева называется зонным. При этом опти-
мальной программы нагрева и требуемой конечной температуры возможно достичь, обеспечив 
передачу заготовке соответствующей мощности каждым индуктором (в каждой зоне) отдельно. 
Такой подход ставит задачи формирования индукторами требуемой мощности, решение кото-
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рых определяет конструкцию индукторов и схемотехнику силовой части преобразователя их 
питания. Вариантов решения задачи может быть масса, например: 

применение одинаковых индукторов (с одинаковыми числами витков) каждый из которых 
получает питание от отдельного преобразователя; 

применение разных индукторов (с различным числом витков) с питанием каждого от от-
дельного преобразователя; 

применение одинаковых или разных индукторов с питанием от одного преобразователя. 
комбинированные варианты, когда от одного преобразователя питаются несколько индук-

торов, а остальные от другого/других преобразователей. 
Кроме того, при питании нескольких индукторов от одного преобразователя возможны ва-

рианты параллельного, последовательного или комбинированного подключения. Каждый из 
описанных вариантов имеет преимущество и недостатки: конструкционные - по критериям 
унификации конструкции, мощности и количеству преобразователей, надежности, стоимости и 
пр.; технологические - показатели качества и точности нагрева; энергетические - удельные за-
траты и потери мощности. 

При анализе схем питания индукторов установок нагрева заготовок из ферромагнитных 
материалов следует учитывать, что электрофизические свойства материала заготовок зависят 
от температуры, что приводит к тому, что у одинаковых индукторов в разных зонах энергети-
ческие показатели их работы будут разными. Таким образом, при выборе конфигурации индук-
ционной установки в вопросах конструкции индукторов и системы их питания необходимо 
опираться на анализ электрофизических свойств материала заготовок, которые зависят от тем-
пературы. 

Цель работы. Исследование вариантов питания индукторов в установках зонного нагрева 
с использованием изменения ферромагнитных свойств материала заготовок при различных 
температурах. 

Материалы исследования. Рассмотрим две основные конструкции для зонного нагрева 
заготовок, при котором на всех индукторах напряжение и рабочая частота одинаковы – парал-
лельное соединение индукторов: 

индукторы с одинаковым числом витков; 
индукторы с различным числом витков. 
Преимущества и недостатки этих конструкций будут продемонстрированы на примере ти-

повой установки нагрева стальных заготовок, состоящей из четырех индукторов, длина каждо-
го индуктора 1500 мм для диаметра заготовки 100 мм и номинальной производительности 
5000 кг/ч. 

Эквивалентные параметры схемы замещения индуктора с заготовкой зависят от температу-
ры. На рис. 1 приведены типовые кривые изменения R и X в процессе нагрева для магнитного и 
немагнитного металла для параллельной схемы замещения. Параметры R и X соответствуют 
полному заполнению индуктора полностью разогретым металлом. Отношение максимального 
значения R к минимальному составляет 1,5-2,5. Значение X уменьшается по ходу нагрева в 1,3–
1,6 раза. Соответственно добротность Q может изменяться в 2–3 раза [1]. 

Рис. 1. Изменение в процессе нагрева параметров R для магнитной и 
немагнитной садки и X (по отношению к конечным значениям) в функции 
относительного времени t/tЦ, где tЦ – длительность цикла нагрева 

 
Эквивалентные активное rН и индуктивное xН сопротивле-

ния последовательной схемы замещения индуктора связаны с 
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где HQ  - добротность. 
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Для индукционного нагрева обычно 4 11H Htg Q    .  
Экспериментально установлено [2], что добротность индуктора с магнитной садкой 2–2,3, с 

немагнитной заготовкой (заготовкой нагретой до температуры выше точки Кюри) 3,5-5, а пус-
того индуктора 6-8. Индуктивность пустого индуктора рассчитывается исходя из его геометри-
ческих размеров и числа витков [3] 

2 2
0

0 4

D W
L

l

 
 , 

где D - средний диаметр индуктора; W - число витков; l - длина индуктора; о - магнитная по-
стоянная. 

Таким образом, методика определения параметров схемы замещения индуктора на каждой 
зоне состоит в использовании зависимостей индуктивности, сопротивления и добротности от 
температуры учитывая, что температура заготовок в от индуктора к индуктору увеличивается. 
Для пустого индуктора Q=7,8, исходя из чего определяем RH. Для индуктора, заполненного за-
готовками, индуктивность при увеличении температуры изменяется от 1,13 до 0,83 индуктив-
ности пустого индуктора. Добротность при увеличении температуры изменяется от 2 до 6,5.  

Рассмотрим способ зонного нагрева, при котором все зонные индукторы подключены па-
раллельно к одному источнику питания и имеют одинаковое число витков. Для моделирования 
режима работы установки с указанными параметрами индукторов в соответствии с известными 
характеристиками изменения их параметров были определены эквивалентные параметры ак-
тивного и реактивного сопротивлений для всех зон нагрева. Полученные данные сведены в 
табл. 1. 

Таблица 1 
Сопротивления и индуктивности схемы замещения индукторов для зон нагрева (f = 1000 Гц) 

 
Параметры Пустой 1 зона 2 зона 3 зона 4 зона 

Rн, Ом 0,028 0,112 0,036 0,025 0,025 
Lн, мкГн 31,5 35,7 28,9 26 26 
Q 6,8 2 5 6,5 6,5 
W, шт 44 44 44 44 44 

 
Распределение мощностей проверялось на схемотехнической модели в пакете OrCAD. 

Схема модели представлена на рис. 2. В качестве источника питания принята модель генерато-
ра с амплитудным значением напряжения 846 В (соответствует действующему значению 600 В) 
и частотой 975 Гц, обеспечивающие резонанс в контуре. 

Рис. 2. Схема модели в пакете OrCAD 
 
Для анализа работы установки 

многозонного нагрева были рас-
смотрены режимы работы начиная с 
пустых индукторов и заканчивая 
полностью загруженными.  

Результаты моделирования ра-
боты с пустыми индукторами све-

дены в табл. 2. Включение источника питания на пустые индукторы не приводит к перегрузке 
по установленной мощности, но при этом будет большое потребление электроэнергии из сети 
(63% от номинальной).  

Таблица 2 
Показатели распределения мощностей при пустых индукторах (U = 600 В, f = 975 Гц) 

 
Номер 

 индуктора 
Lн, мкГн Rн, Ом Q I, A P, кВт C, мкФ 

1 31,5 0,028 6,8 3077 264,4 570 

2 31,5 0,028 6,8 3077 264,4 845 

3 31,5 0,028 6,8 3077 264,4 950 

4 31,5 0,028 6,8 3077 264,4 950 

∑ 12308 1057,6 3315 
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Далее проведен анализ работы установки по мере загрузки индукторов. Результаты моде-
лирования работы с первым загруженным и тремя пустыми индукторами сведены в табл. 3.  

Из представленных данных видно, что при загрузке первого индуктора выросла на нем и 
мощность, вследствие этого и увеличилась потребляемая мощность источника питания до 
1543 кВт. 

Результаты моделирования работы с первым и вторым загруженным и двумя пустыми ин-
дукторами сведены в табл. 4.  

Из представленных данных видно, что при загрузке следующего индуктора также выросла 
на нем и мощность, вследствие этого и увеличилась потребляемая мощность источника пита-
ния до 1665,9 кВт, что не приводит к перегрузке по установленной мощности. 

Таблица 3 
Показатели распределения мощностей при загруженном первом индукторе (U = 600 В, f = 940 Гц) 

 
Номер 

индуктора 
Lн, мкГн Rн, Ом Q I, A P, кВт C, мкФ 

1 35,7 0,112 2 2496 698,2 570 

2 31,5 0,028 6,8 3174 281,6 845 

3 31,5 0,028 6,8 3174 281,6 950 

4 31,5 0,028 6,8 3174 281,6 950 

∑ 12018 1543 3315 
Таблица 4 

Показатели распределения мощностей при двух загруженных индукторах (U = 600 В, f = 945 Гц) 
 

Номер 
 индуктора 

Lн, мкГн Rн, Ом Q I, A P, кВт C, мкФ 

1 35,7 0,112 2 2486 692,7 570 

2 28,9 0,036 5 3398 416,4 845 

3 31,5 0,028 6,8 3154 278,4 950 

4 31,5 0,028 6,8 3154 278,4 950 

∑ 12192 1665,9 3315 

 
Результаты моделирования работы с загруженными тремя индукторами и одним пустым 

сведены в табл. 5. При загрузке третьего индуктора мощность на нем также выросла и, вследст-
вие этого и изменилась потребляемая мощность источника питания до 1675,1 кВт, что также не 
приводит к перегрузке по установленной мощности. 

Таблица 5 
Показатели распределения мощностей при трех загруженных индукторах (U = 600 В, f = 975 Гц) 

 
Номер 

 индуктора 
Lн, мкГн Rн, Ом Q I, A P, кВт C, мкФ 

1 35,7 0,112 2 2443 667,6 570 

2 28,9 0,036 5 3322 397,2 845 

3 26 0,025 6,5 3719 345,8 950 

4 31,5 0,028 6,8 3075 265,1 950 

∑ 12559 1675,1 3315 
 

Результаты моделирования работы с загруженными четырьмя индукторами сведены в 
табл. 6.  

Таблица 6 
Показатели распределения мощностей при четырех загруженных индукторах (U = 600 В, f = 1000 Гц) 

 
Номер 

индуктора 
Lн, мкГн Rн, Ом Q I, A P, кВт C, мкФ 

1 35,7 0,112 2 1066 634,3 570 

2 28,9 0,036 5 627,7 375,1 845 

3 26 0,025 6,5 547,8 326,8 950 

4 26 0,025 6,5 547,8 326,8 950 

∑ 2789,3 1663 3315 
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Из представленных диаграмм видно, что при загрузке всех индукторов мощность распре-
делилась между ними, таким образом, что в результате зависимости теплофизических свойств 
заготовок от температуры мощность на первом индукторе выделяется больше чем на после-
дующих. Потребляемая мощность источника питания составила до 1663 кВт.  

Как видно из табл. 6, мощности, потребляемые индукторами, при параллельном включении 
уменьшаются с увеличением температуры заготовки, т.е. мощность индукторов природным 
образом, согласно свойствам материала заготовок, распределяется так, что заготовка с меньшей 
температурой потребит на нагрев большую мощность.  

Такое естественное распределение мощностей может использоваться в установках зонного 
нагрева, а работа с такой программой нагрева, вероятно, будет оптимальной с точки зрения по-
требляемой энергии.  

Обеспечить необходимую конечную температуру заготовок в этом случае можно при регу-
лировании производительности или напряжения на индукторах. При нагреве с заданной произ-
водительностью распределение мощностей индукторов должно быть другим. 

Как ранее было установлено [4], чтобы достичь эффективного теплового процесса нагрева 
заготовок необходимо иметь соотношение мощностей в индукторах 8:4:2:1.  

Для этого были выполнены расчеты параметров индукторов и проведено исследование 
другого способа зонного нагрева, при котором все зонные индукторы подключены параллельно 
к тому же источнику питания, но имеют различное число витков W. Результаты моделирования 
работы с загруженными четырьмя индукторами сведены в табл. 7, а показания мощности на 
каждом индукторе представлены в виде гистограммы на рис. 3, где так же отражены результа-
ты, представленные в табл. 2-6. 

 
Таблица 7 

Показатели распределения мощностей при загруженных четырех индукторах с разным числом витков  
(U = 600 В, f = 1000 Гц) 

 
Номер  

индуктора 
Lн, мкГн Rн, Ом Q W I, A P, кВт C, мкФ 

1 24,6 0,067 2,3 35 1412 840,2 860 

2 27 0,039 5 43 770 459,4 890 

3 38,1 0,038 6,35 63 387 231,1 648 

4 66,57 0,066 6,35 70 221 131,3 372 

∑ 2790 1662 2770 

 

 
 

Рис. 3. Распределение мощностей при различном количестве загруженных индукторов 
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Из представленных диаграмм видно, что при 100% загрузке всех индукторов мощность 

распределилась между ними в соответствии с установленным соотношением 8:4:2:1.  

Вследствие этого потребляемая мощность источника питания составила те же 1662 кВт, но 

при этом потребовалась меньшая компенсирующая емкость конденсатора резонансного инвер-

тора частоты. Таким образом, для достижения оптимального распределения мощности индук-

торов при питании их от одного источника числа витков индукторов каждой зоны должны быть 

разными, а значит, индукторы должны иметь различные конструкции.  

Вариант приближения распределения мощностей к оптимальному может быть реализован с 

одинаковыми индукторами каждой зоны при питании индукторов последней или нескольких 

последних зон от индивидуальных преобразователей. 

Полученные в статье распределения мощностей опирались интегральные показатели, кото-

рые имеют большой разброс и не претендуют на однозначность. Определенная неточность ис-

следования вызвана неточностью выбора относительных значений параметров эквивалентных 

электрических схем замещения индукторов.  

Для более точных оценок и окончательных рекомендаций выбора системы питания индук-

торов интегральные показатели значений параметров должны быть проверены путем конечно-

элементного моделирования.  
Не исключается, что с уточненными значениями схем замещения распределение мощно-

стей индукторов может быть ближе к оптимальному. 
Выводы. Зависимость от температуры электромагнитных свойств материала ферромаг-

нитных заготовок приводит к тому, что в каждой зоне индукционного нагрева параметры экви-
валентных электрических схем замещения будут различными.  

Такие свойства материала могут быть использованы при выборе схемы включения индук-
торов при построении силовых частей установок зонного индукционного нагрева. Параметры 
эквивалентных электрических схем замещения изменяются таким образом, что при включении 
индукторов параллельно и питании их от одного преобразователя частоты мощности, потреб-
ляемые индукторами, при увеличении температуры уменьшаются.  

Мощности распределяются в соответствии с температурой, причем такой характер их рас-
пределения близок к оптимальному.  

Однако для обеспечения оптимального распределения мощностей и точного нагрева ин-
дукторы последних ступеней должны иметь или другую конструкцию, с увеличенным числом 
витков, или получать питание от отдельного преобразователя частоты.  

Таким образом, первые индукторы в установке зонного индукционного нагрева могут быть 

одинаковыми и получать питание от одного преобразователя, а значит, количество преобразо-

вателей может быть меньше количества индукторов. 
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