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ВВЕДЕНИЕ 

Широкое промышленное внедрение техники индукционного нагрева 

(ИН) в машиностроении и черной металлургии началось с 30-х гг. ХХ в. [1]. 

С расширением диапазона частот и мощностей, изменением источников пи-

тания от ламповых и машинных генераторов до тиристорных и транзистор-

ных преобразователей частоты изменилась и структура индукционных 

нагревателей и требования к ним. Особую важность приобрели требования 

к качеству и энергоэффективности нагрева. Современные индукционные 

нагреватели представляют собой интеллектуальные роботизированные 

установки с развитой системой управления. Поэтому роль моделирования в 

проектировании и управление устройствами индукционного нагрева (УИН) 

резко возрастает. 

На многих этапах производства изделий из стали необходима термичес-

кая обработка полуфабрикатов и конечных продуктов. Как известно, суще-

ствуют прогнозы, что уже в середине ХХI в. в индустриально развитых стра-

нах Европейского Союза применение газа и других минеральных ресурсов 

непосредственно для нагрева, плавки, термообработки материалов в про-

мышленности будет полностью исключено. На смену им придут технологии 

нагрева и плавки исключительно на базе электричества [2]. 

В связи с этим роль индукционного нагрева возрастает в силу известных 

преимуществ, таких как экологическая чистота, высокая надежность, высокая 

производительность, технологическая гибкость, удобство управления и воз-

можности оптимизации, легкость автоматизации и механизации процесса, ма-

лая тепловая инерция установки и ее постоянная готовность к работе, улучше-

ние условий труда, простота обслуживания и ремонта установки. 

УИН являются сложными техническими объектами, в которых протека-

ют физические процессы различной природы, и для успешной реализации 

технологии необходим всеобъемлющий анализ и моделирование всей техно-

логической цепочки. Осуществить это можно только с применением числен-

ных методов для решения нелинейных уравнений в частных производных 

для связанных электромагнитных и температурных полей. 

Роль численного моделирования резко возрастает при модернизации 

действующих установок и разработке новой техники и технологий. Широ-

кое распространение получили так называемые электротепловые модели, 

которые отражают наиболее существенные особенности индукционного 
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нагрева: взаимное влияние электромагнитных и температурных полей. К се-

редине 70-х гг. ХХ в. в СПбГЭТУ (ЛЭТИ) были разработаны первые дву-

мерные электротепловые модели для расчета индукционного нагрева ци-

линдрических тел [3]. Уже тогда при решении научных и практических за-

дач внедрялись или отдельные разработанные числовые модели, или авто-

матизированные системы научных исследований индукционных нагревате-

лей на ЭВМ типа ЕС и БЭСМ-6. Часто это приводило к удорожанию иссле-

довательских и проектных работ, поскольку требовало высокой квалифика-

ции пользователя и значительных затрат времени на подготовку данных, 

проведение расчетов и верификацию результатов. Но, как показал опыт, 

объем информации, доступный при численном моделировании, позволял в 

конечном итоге получать оптимальные проектные решения за приемлемое 

время и в итоге окупался. 

Ситуация существенно изменилась с появлением в конце 1980-х гг. пер-

сональных компьютеров (ПК). Доступность ПК, широкое распространение и 

новые функциональные возможности привели к разработке моделей с друже-

ственным интерфейсом. Они позволили значительно расширить круг приме-

нения и дали возможность пользователю, не знакомому с численными мето-

дами, на основе только физической постановки задачи легко вводить базовые 

исходные данные и анализировать результаты расчетов [4], [5], [6]. 

В середине 1990-x гг. рост производительности вычислений ПК, создан-

ных на платформе Intel, и широкое распространение системы Windows при-

вели к новым возможностям при моделировании. Расширился объем опера-

тивной памяти, что позволило использовать более сложные математические 

методы, программы стали работать быстрее, повысился уровень информа-

тивности при обработке и выводе результатов. 

Исследователям стали доступны коммерческих пакеты общего назначе-

ния для расчета электромагнитных полей, разработанных такими корпораци-

ями, как ANSYS, ANSOFT, INFOLITICA, Cedrat, VECTORFIELDS и др. 

В практику проектирования начало входить использование пространственно-

трехмерных моделей. К сожалению, появление коммерческих пакетов вызва-

ло и негативную тенденцию: резко сократились (особенно в России из-за от-

сутствия финансирования), не выдерживая конкуренции, многие перспектив-

ные разработки с применением новых численных методов. 

Следует отметить, что требования к точности расчетов УИН все время 

повышаются, и в связи с этим возрастают требования к программному обес-
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печению, используемому при исследовании и проектировании. С другой сто-

роны, появление в начале ХХI в. 64-битных персональных компьютеров 

обеспечило очередной скачок в развитии вычислительной техники. Новые 

доступные объемы оперативной памяти позволяют решать сложные сопря-

женные нелинейные трехмерные задачи, а применение параллельных вычис-

лений в разы уменьшает время, необходимое для расчетов. Эти тенденции 

обнадеживают и позволяют надеяться на качественный скачок в моделирова-

нии УИН и переход от моделирования отдельных устройств к моделирова-

нию сложных комплексов и собственно технологических процессов с 

применением индукционного нагрева в недалеком будущем. Частично это 

получило отражение в данной монографии и в работе [6] для технологий ин-

дукционного нагрева легких сплавов. 

Чрезвычайно важно в настоящее время и в будущем использование мо-

делей в системах управления УИН. Очевидно, они должны обладать высо-

кой точностью и быстродействием, обеспечивающим работу в реальном 

масштабе времени. Системы управления УИН по «модели» становятся пре-

валирующими в современных нагревательных комплексах и превращают их 

в интеллектуальные устройства. 

Опыт успешного внедрения многочисленных установок индукционного 

нагрева позволил сформулировать в этой монографии концепцию оптимиза-

ции УИН (или всего комплекса оборудования) на базе компьютерного моде-

лирования с включением знаний пользователя и параметрической оптимиза-

цией устройств с привлечением методов математического программирова-

ния. Эти вопросы рассматриваются на примере таких объектов и технологий, 

как индукционная закалка валков прокатных станов. 

В первой главе рассказывается о применении ИН при термообработке 

валков прокатных станов. Излагаются требования к термообработке валков. 

Анализируется история применения индукционного нагрева для закалки вал-

ков. Показана актуальность и необходимость моделирования процессов тер-

мообработки крупногабаритных валков прокатных станов. 

Вторая глава посвящена вопросам математического моделированию 

устройств индукционного нагрева стальных изделий и связанных с техноло-

гией термообработки физических полей. Рассмотрены общие принципы по-

строения численных моделей УИН, методы численного моделирование элек-

тромагнитного поля в индукционных нагревателях и теплофизических про-

цессов при закалке. Уделяется большое внимание разработке экономичных 
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методов при моделировании электромагнитного поля, а также разработке 

электротепловых моделей УИН. Приводится также модель индукционного 

нагревателя с учетом особенностей работы тиристорного преобразователя 

частоты с параллельным инвертором. Рассматриваются вопросы моделиро-

вания термического напряжения  при ИН и интенсивном охлаждении. 

Третья глава посвящена программной реализации разработанных моде-

лей для исследования, проектирования оборудования и построения систем 

управления установками. 

В четвертой главе рассматриваются электромагнитные системы индук-

ционного нагрева валков прокатных станов. Для крупногабаритных валков 

детально исследуются оригинальные галетные индукторы. Обсуждается вы-

бор частоты при индукционной термообработке валков, распределение 

внешних магнитных полей и электромагнитных сил индукторов. 

В пятой главе приводятся результаты моделирования и исследования ин-

дукционных установок термообработки стальных валков прокатных станов. 

В шестой главе рассматриваются перспективные системы управления 

указанными объектами. 

Материал книги в значительной степени основан на работах авторов, 

выполненных в Санкт-Петербургском государственном электротехническом 

университете «ЛЭТИ» им. В. И. Ульянова (Ленина) и ООО «Русские техно-

логии индукционного нагрева» (РТИН). Численное моделирование во многих 

случаях помогло избежать дорогостоящих экспериментальных исследований, 

а также расширить область применения индукционного нагрева. 

Авторы выражают благодарность сотрудникам и аспирантам СПбГЭТУ 

«ЛЭТИ», в частности канд. техн. наук В. В. Андрушкевичу и канд. техн. наук 

П. А. Ситько, за помощь в проведении расчетов и использовании результатов 

исследований при проектировании установок индукционной закалки. 
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1. ПРИМЕНЕНИЕ ИНДУКЦИОННОГО НАГРЕВА 

ПРИ ТЕРМООБРАБОТКЕ ВАЛКОВ ПРОКАТНЫХ СТАНОВ 

Валки являются ключевыми элементами прокатных станов. Бесперебой-

ная работа мощного прокатного стана и получение высокосортной продук-

ции в значительной степени определяется качеством валков. Поэтому акту-

альной проблемой металлургического машиностроения является изготовле-

ние крупногабаритных опорных и рабочих прокатных валков с диаметром до 

двух и длиной до пяти метров со свойствами, отвечающими лучшим миро-

вым образцам.  

Прокатные валки испытывают воздействие очень высоких контактных 

давлений, которые, как правило, в несколько раз превышают величину преде-

ла текучести деформируемого металла. В связи с этим сами валки должны об-

ладать соответствующей прочностью и твердостью. Чем выше стойкость вал-

ков, тем меньше их расход и больше время между перевалкой. Это, соответ-

ственно, повышает производительность прокатного стана и улучшает технико-

экономические характеристики производства. 

Валки прокатных станов изготавливаются из сталей с высокой прокали-

ваемостью [7]. Они должны обладать высокой прочностью поверхностных 

слоев и равномерным распределением твердости по длине валка. Глубина ра-

бочей зоны (закаленного слоя) выбирается на основании технологических тре-

бований, предъявляемых к валку прокатного стана, и должна быть достаточно 

большой, чтобы позволяла переточку валка. При этом необходимо учитывать 

износ детали во время работы и удельные нагрузки, которым она подвергает-

ся, а также распределение остаточных напряжений, определяющих усталост-

ную прочность. В тоже время валки должны противостоять сильным ударным 

нагрузкам и не допускать образование трещин, сколов, отслоений как в про-

цессе термообработки, так в процессе прокатки. Чтобы обеспечить эти требо-

вания, как правило, используют высокоуглеродистые стали, легированные 

хромом, ванадием, вольфрамом и другими элементами [8], [9].  

Сегодня при изготовлении рабочих валков применяют широкий спектр 

сталей, в том числе: 8Х3СМФ, 9Х, 9ХФ, 9Х2, 9Х2В, 9Х2СФ, 9Х2МФ, 

9Х5МФ, 9Х2СВФ, 60Х2СМФ, 65Х5МФ и другие. Твердость бочки рабочих 

валков обычно находится в пределах 90–102 HSD (по Шору) [10], твердость 

шеек 30–55 HSD. Важным параметром является равномерность твердости по 

длине бочки валка, поскольку при листовом прокате в случае неравномерно-
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сти значений твердости по длине валка может возникнуть ситуация, при ко-

торой толщина листа на выходе будет изменяться за счет разной выработки 

бочки валка по длине валка. Разброс твердости по длине бочки валков – не 

более 2 HSD. Глубина рабочего слоя для сплавов 9Х1, 9Х2, 9Х2МФ состав-

ляет не менее 17 мм, а для сплавов 8Х3СМФ, 65Х5МФ – не менее 30 и 45 мм 

соответственно. На рис. 1.1 и 1.2 представлены изотермические диаграммы 

распада переохлажденного аустенита для стали 9Х5МФ и 9Х2МФ соответ-

ственно [11]. У стали 9Х5МФ процент хрома может составлять до 5 %, а у 

стали 9Х2МФ соответственно до 2 %. Из приведенных диаграмм видно, ка-

кое существенное влияние оказывает хром на повышение устойчивости 

аустенита, что выражается сдвигом соответствующих линий изотермической 

диаграммы вправо. 

Наиболее распространенные цельнокованые опорные валки изготавли-

вают из сталей 9Х, 9Х2, 9ХФ, 75ХМ, 65ХНМ. Для изготовления осей банда-

жированных валков используют более простые, менее легированные марки 

сталей 70, 55Х, 50ХГ, 45ХНВ, 45ХНМ. Бандажи по своему химическому со-

ставу соответствуют цельнокованым валкам. Твердость бочки опорных вал-

ков обычно составляет 60–85 HSD.  

Валки прокатных станов проходят сложную термическую обработку, 

включающую многостадийную нормализацию и отжиг, а на заключитель-

ной стадии – поверхностную индукционную закалку с отпуском. Оконча-
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Рис. 1.1. Изотермическая диаграмма 

распада переохлажденного аустенита  

для стали 9Х5МФ 

Рис. 1.2. Изотермическая диаграмма 

распада переохлажденного аустенита 

 для стали 9Х2МФ 
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тельные параметры валков должны соответствовать требованиям, пред-

ставленным в табл. 1.1. 

Термическая обработка влияет на весь комплекс физико-механических 

свойств, характеризующих качество валков и их эксплуатационную стой-

кость. Поэтому стойкость стального кованого валка во многом зависит от 

того, какую термообработку прошел сам валок, а также поковка, из кото-

рой он был изготовлен. В общем случае термообработка крупногабарит-

ных валков прокатных станов производится в два этапа. На первом этапе 

осуществляется термическая обработка поковки, из которой впоследствии 

будет изготовлен валок. Цель первого этапа термообработки – сформиро-

вать необходимые свойства центральной части валка («сырого» металла), а 

также создать все необходимые условия для механической обработки (на 

токарном станке) поверхностных слоев. После первого этапа термообра-

ботки и механической обработки производится окончательная термообра-

ботка, при которой формируется рабочий слой, во многом определяющий 

качество готового валка. 

Особое значение имеет окончательная термообработка валка. В том 

случае, если режимы окончательной термообработки не обеспечивают ста-

бильность и повторяемость и на рабочей поверхности валка (закаленная 

область) не сформировалась необходимая структура, отвечающая всем 

требованиям по твердости и глубине, валок быстро истирается и выкраши-

вается, а также его срок службы может существенно сократится. С другой 

стороны, если режимы окончательной термообработки приводят к боль-

шим градиентам температур, то в валке могут зародиться значительные 

остаточные напряжения, близкие к предельным, в результате чего он 

быстро разрушается за счет интенсивно протекающих усталостных явле-

ний при эксплуатации [12]–[14].  

Таблица 1.1 

Параметры валков 

Технические требования 
Требования к валкам 

Рабочие Опорные 

Валки холодной прокатки 

Твердость бочки валка, HSD 90–102 70–85 

Разброс значений твердости по бочке валка, HSD 1–2 1–2 

Глубина рабочего слоя (по радиусу), мм 45 100 

Валки горячей прокатки 

Твердость бочки валка, HSD  45–60 

Разброс значений твердости на бочке валка, HSD  До 3 
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В связи с этим поверхностная индукционная закалка является предпо-

чтительной в качестве окончательной термообработки. Особенно это отно-

сится к крупногабаритным прокатным валкам, осуществить объемную закал-

ку которых невозможно. 

Индукционная поверхностная закалка применяется в промышленности 

для получения изделий с твердым и прочным поверхностным слоем и срав-

нительно мягкой и вязкой серединой. В этом заключается ее главное конку-

рентное преимущество. Кроме того, наряду с высокими качественными пока-

зателями валков по твердости закаленной и переходной зоны индукционная 

поверхностная закалка позволяет обеспечить автоматизацию и повторяе-

мость закалки, отсутствие деформаций и высокую энергоэффективность тер-

мообработки валков. 

Первое использование индукционного нагрева для поверхностной закалки 

валков было осуществлено в начале 1920-х гг. компанией Midvale Steel Compa-

ny (USA) [1]. Однако широкое распространение поверхностная индукционная 

закалка получила только с середины 1930-х гг. в США и СССР [1], [15].  

В СССР развитие этого метода для термообработки коленчатых валов в 

автомобильной промышленности и его научное обоснование было связано с 

лабораторией В. П. Вологдина в Ленинградском электротехническом институ-

те (ЛЭТИ) (ныне Санкт-Петербургском электротехническом университете) и 

образованном в 1947 г. на базе этой лаборатории Всесоюзном научно-

исследовательском институте токов высокой частоты (ВНИИТВЧ). До появ-

ления компьютерной техники в ЛЭТИ были развиты аналитические методы 

расчета индукторов под закалку [16], проведены металловедческие исследова-

ния [17], [18], позволяющие выявить особенности индукционного метода за-

калки. С появлением в 70-е гг. вычислительной техники стали быстро разви-

ваться численные методы расчета и моделирования электромагнитных и тем-

пературных полей при индукционном нагреве, в том числе при закалке [4], [5]. 

Существующие способы индукционной закалки можно разделить на два 

типа: одновременная и непрерывно-последовательная [19]. Одновременный 

способ используется при закалке небольших деталей, непрерывно-

последовательный – при закалке длинномерных и крупногабаритных изделий. 

Непрерывно-последовательная высокочастотная закалка стальных ци-

линдров с небольшими диаметрами хорошо изучена [16], [20]. Обычно она 

осуществляется в зависимости от глубины на частотах от 1 кГц до нескольких 

мегагерц. На рис. 1.3 представлены различные индукторы и способы закалки. 
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Глубина закалки для обычных углеродистых сталей составляет от нескольких 

миллиметров до десятых долей миллиметра. Индуктор и спрейер часто сов-

мещаются или находятся в непосредственной близости (рис. 1.4). 

Рис. 1.3. Возможные способы закалки: а – одновременный; 

б–г – непрерывно-последовательный; д – одновременный с охлаждением 

отдельным спрейером; е – закалка на двух ступенях мощности [19] 

a б в 

г д e 

Рис. 1.4. Закалка непрерывно-последовательным способом: 

а – начало нагрева при неподвижном индукторе; б – продолжение нагрева 

при движении индуктора и охлаждающей жидкости; в – положение в момент 

включения при закалке «находом»; г – продолжение закалки «находом» [19] 

a б 

в г 
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Индукционная закалка валков большого диаметра существенно отлича-

ется от закалки токами высокой частоты (ТВЧ). Исторически закалка валков 

и в СССР, и на Западе осуществлялась токами промышленной частоты (ТПЧ) 

50/60 Гц. Глубина закалки составляет десятки миллиметров и доходит до 

100 мм в зависимости от прокаливаемости стали. В связи с этим можно вы-

делить закалку ТПЧ как один из видов индукционной закалки. На данный 

момент именно закалка ТПЧ чаще всего применяется при производстве вал-

ков. После закалки обычно следует отпуск, цель которого – снижение хруп-

кости закаленного слоя валка.  

При индукционной термообработке валков прокатных станов использу-

ют непрерывно-последовательный метод закалки. Деталь устанавливают в 

станок и зажимают в центрах, для обеспечения равномерности нагрева по пе-

риметру валок вращают с постоянной скоростью. Закалка происходит при 

поступательном перемещении валка со скоростью, начиная от долей милли-

метра в секунду [21]. При таком способе движения в индуктор последова-

тельно попадает один элемент валка за другим. За индуктором на некотором 

расстоянии расположен спрейер, который жестко связан с индуктором. Та-

ким образом, нагревается и охлаждается вся поверхность бочки валка.  

Преимуществами указанного способа закалки являются: 

– небольшая мощность источника питания; 

– малая деформация закаливаемых деталей (одновременно нагреваются 

лишь отдельные небольшие ее участки); 

– возможность закаливать определенную область валка (закаливается 

только бочка валка); 

– возможность при соответствующей системе управления контролиро-

вать температуру нагретого металла, а также его охлаждение. 

К основному недостатку способа можно отнести трудности достижения 

большой глубины закаленного слоя. Для того чтобы попытаться увеличить 

его, необходимо увеличивать время нахождения нагреваемой зоны под ин-

дуктором, чтобы за счет теплопроводности увеличить глубину прогрева. Это 

можно сделать либо за счет снижения скорости перемещения детали или за 

счет увеличения длины индуктора, при этом необходимо помнить, что нельзя 

допускать перегрева поверхности валка. Снижение скорости перемещения 

может привести к появлению тепловой волны перед индуктором (что ведет к 

нестационарному режиму нагрева) или к проблеме подсуживания стали в ме-

сте перехода от индуктора к спрееру. 
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На рис. 1.5 представлен общий вид установки индукционной закалки 

ТПЧ, разработанный ЦНИИТМАШ и внедренный на заводе «ММК-МЕТИЗ». 

В этой установке применяется один источник питания с частотой 50 Гц, блок 

индуктор–спрейер движется при закалке снизу-вверх, а валок в свою очередь 

вращается и остается неподвижным в вертикальном положении. Индуктор 

выполнен в виде одновитковой, охлаждаемой катушки, что требует исполь-

зования довольно громоздкого закалочного трансформатора для согласова-

ния источника питания с загрузкой. 

В настоящее время термообработку крупногабаритных прокатных вал-

ков осуществляют в несколько этапов. 

Подогрев в газовой печи необходим для того, чтобы уменьшить перепад 

температуры между поверхностью и центром валка во время индукционной 

поверхностной закалки и тем самым снизить вероятность трещинообразова-

Рис. 1.5. Схема установки для закалки прокатных валков [22]: 

1 – основание установки, 2 – рама с направляющими,  

3 – гидравлический шкаф, 4 – лестница, 5 – нижний центр,  

6 – верхний центр, 7 – каретка с индуктором и спрейером 
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ния. Образование трещин обусловлено тем, что область нагрева под закалку 

занимает всего 3 % от общей площади сечения валка. 

Подогрев индукционным способом обеспечивает дальнейший быстрый 

контролируемый нагрев валка до необходимой температуры. Также ин-

дукционный подогрев способствует плавному переходу от закаленного 

слоя к незакаленному материалу, что уменьшает вероятность возникнове-

ния трещин. 

Закалка индукционным способом. Индукционная закалка имеет много 

преимуществ: обладает высоким КПД, занимает мало времени, а также поз-

воляет получить высокое качество закаленного слоя, сделать процесс закалки 

автоматизированным и получить хорошую повторяемость всего технологи-

ческого процесса.  

Отпуск. Цель отпуска – снижение остаточных напряжений и уменьше-

ние хрупкости рабочего слоя валка. 

Подогрев в газовой печи может длиться довольно долгое время, кроме 

того, в связи с транспортировкой валка из печи трудно добиться хорошей по-

вторяемости процесса: к моменту начала закалки температура на поверхно-

сти валка может быть разной. Поэтому для валков малого и среднего диамет-

ра имеет смысл отказаться от подогрева в газовой печи и использовать двух-

частотную закалку. В этом случае первый индуктор работает на частоте 

50 Гц и осуществляет глубинный прогрев, далее идет второй индуктор на бо-

лее высокой частоте (250…500 Гц), который должен нагреть поверхность 

валка до окончательной температуры, а за ним следует охлаждающий спрей-

ер. Чтобы отказаться от закалочного трансформатора, индуктор, работающий 

на частоте 50 Гц, может быть выполнен в виде многослойной катушки.  

Важной проблемой при изготовлении прокатных валков является выбор 

рациональных режимов термической обработки. При их неправильном выбо-

ре в валке возникают остаточные термонапряжения недопустимо высокого 

уровня, которые могут привести к зарождению и росту трещин и, как след-

ствие, к разрушению валка, иногда даже до начала эксплуатации. Например, 

на Южно-Уральском машиностроительном заводе (МК «ОРМЕТО-ЮУМЗ») 

зарегистрирован случай, когда разрушение рабочего валка произошло при 

шлифовке после закалки ТПЧ. Также случаи самопроизвольного разрушения 

крупногабаритных валков при хранении после окончательной термообработ-

ки неоднократно фиксировались на ЗАО «Новокраматорский машинострои-

тельный завод» [11]. 
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Несмотря на значительные успехи в этом направлении отечественных 

и зарубежных ученых, данная проблема в силу своей сложности еще до 

конца не исследована. Решение задачи в значительной степени осложняет-

ся протеканием структурных превращений, оказывающих большое влия-

ние на физико-механические и теплофизические характеристики [23], [24], 

а также приводящих к выделению скрытой теплоты структурных превра-

щений [25], [26].  

С электротехнической точки зрения важно иметь гибкое, энергоэффек-

тивное оборудование, позволяющее формировать требуемое распределение 

температуры при широкой номенклатуре валков и легко вписываться в со-

временные системы цифрового управления установками, что невозможно 

при питании от закалочных трансформаторов. Кроме того, использование по 

возможности более высокой частоты, облегчает конструкцию индуктора и 

позволяет его реализовать в виде многовитковой или возможно многослой-

ной катушки. 

Экспериментальные методы исследования режимов термической обра-

ботки валков малоэффективны, так как разрушающие методы предусматри-

вают повреждение валка, который является уникальной дорогостоящей дета-

лью, а неразрушающие методы обладают, как правило, высокой погрешно-

стью. В связи с этим в настоящее время актуальны разработка и создание 

компьютерных моделей, которые позволят с достаточной точностью иссле-

довать процессы, происходящие при термообработке прокатных валков, что 

в свою очередь позволит решить ряд практических задач.  
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2. ЧИСЛЕННЫЕ МОДЕЛИ ИНДУКЦИОННЫХ НАГРЕВАТЕЛЕЙ 

СТАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ 

2.1. Общие вопросы численного моделирования 

УИН являются сложными техническими объектами, в которых протека-

ют физические процессы различной природы. В общем случае математиче-

ское описание таких объектов представляет собой систему детерминирован-

ных нелинейных дифференциальных и интегральных уравнений, записанных 

для многомерных и многосвязных областей. Если не вводить существенных 

упрощений в постановку задачи, то решение указанной системы уравнений, а 

значит и количественное описание изучаемых объектов может быть получе-

но только с использованием численных методов посредством моделирования 

на вычислительной технике.  

Применение компьютеров при моделировании индукционных электро-

термических установок позволило существенно продвинуть теорию индукци-

онного нагрева. Это связано с тем, что появилась реальная возможность не 

только исследовать отдельные аспекты и закономерности проявления элек-

тромагнитных, тепловых и других эффектов в устройствах индукционного 

нагрева, но и создавать комплексные модели, учитывающие неразрывную 

связь электромагнитных и тепловых процессов в нелинейных и многомерных 

областях загрузки индукционных электротермических устройств. В известном 

смысле можно говорить о том, что уровень развития моделирования индукци-

онных нагревателей и технологических процессов с использованием индукци-

онного нагрева определяет уровень развития теории индукционного нагрева. 

Постоянный рост производительности и мощности индукционного обо-

рудования, высокие требования к качеству нагрева привели к повышению тре-

бований к программному обеспечению, используемому при исследовании и 

проектировании. И здесь следует отметить, что при численном моделировании 

необходимо соблюдать компромисс между сложностью и точностью модели. 

Наиболее ярко преимущества метода математического моделирования 

проявляются при решении задач оптимизации конструкции и режима работы 

УИН. Критериями оптимизации могут служить показатели качества форми-

рования температурного поля загрузки, полные затраты энергии на нагрев, 

производительность и т. д. При оптимизации конструкции и режимов работы 

УИН важно выделить только те параметры, которые существенно влияют на 

функцию качества. От выбора метода оптимизации, согласованной точности 

расчета критерия оптимизации и метода оптимизации сильно зависят надеж-
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ность и эффективность нахождения оптимального варианта конструкции и 

режима УИН. Для успешного решения указанных задач требуется разработка 

эффективных численных методов, качественная реализация их в виде про-

граммных средств, обеспечение диалогового общения пользователя с ПК, ав-

томатизация рутинных операций, максимальное использование интеллекту-

альных возможностей исследователей и их опыта. 

В последние два десятилетия в практику проектирования все чаще вхо-

дит использование коммерческих пакетов, разработанных такими корпора-

циями, как ANSYS, JMAG, CEDRAT, INFOLITICA и др. Эти огромные про-

граммные комплексы ориентированы на применение в различных областях 

науки и техники. Однако они не слишком предназначены для решения кон-

кретных задач индукционного нагрева, где требуется учитывать взаимное 

влияние электромагнитных и температурных полей, НДС, а также особенно-

сти протекания технологического процесса. Поэтому, как показывает опыт, 

проектировщик, в отличие от исследователя, испытывает ряд трудностей, 

связанных с использованием подобных пакетов. Трудности связаны со зна-

чительными затратами времени на освоение интерфейса пользователя, по-

становку задачи с учетом режима нагрева (периодический, непрерывный, не-

прерывный с дискретным переталкиванием, непрерывный с возвратно-

поступательным движением и т. д.). Поэтому при проектировании индукци-

онных нагревателей предпочтительно использовать узкоспециализирован-

ную (направленную на применение в области индукционного нагрева) мо-

дель, отвечающую всем требованиям к интерфейсу пользователя, адекватно-

сти полученных результатов, с минимальными временными затратами на 

освоение, постановку задачи и расчет. 

2.2. Физические явления при индукционной термообработке 

2.2.1. Теплопередача 

Основным при моделировании процессов термообработки является про-

цесс теплопередачи внутри детали. В случае индукционного нагрева внут-

ренние источники теплоты обусловлены возникновением вихревых токов 

вследствие действия переменного магнитного поля.  

Процесс охлаждения существенен, прежде всего, в таких процессах тер-

мообработки, как закалка. Обычно для закалки используют кипящие жидко-

сти: воду, водные растворы солей и щелочей, масла. При закалке в этих сре-

дах различают три периода. 
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1. Пленочное охлаждение: на поверхности стали образуется «паровая 

рубашка». В этот период скорость охлаждения сравнительно невелика. 

2. Пузырьковое кипение, наступающее при полном разрушении паровой 

пленки. В этот период происходит быстрый отвод теплоты. 

3. Конвективный теплообмен, который отвечает температурам ниже 

температуры кипения охлаждающей жидкости. Теплоотвод в этот период 

происходит с наименьшей скоростью. 

Перенос теплоты конвекцией связан с движением жидкой или газооб-

разной среды, соприкасающейся с твердым телом (термообрабатываемой де-

талью). Конвекция заключается в совместном действии явлений теплопро-

водности среды, запасенной в ней энергии и ее перемешивания. 

Теплопередача от внешней среды к поверхности детали происходит не 

только посредством конвективного, но также и лучистого теплообмена. 

Перенос теплоты от поверхности детали к ее сердцевине происходит за 

счет теплопроводности. Также за счет фазовых превращений в детали при-

сутствуют стоки и истоки тепла. 

2.2.2. Электромагнитные явления 

Как известно, основные элементы системы индукционного нагрева – 

источник переменного напряжения и индукционная катушка (индуктор). 

Источник переменного напряжения генерирует в индукционной катушке 

ток необходимой частоты и величины. Во внутренней части индуктора 

наводится концентрированное переменное магнитное поле, которое в свою 

очередь возбуждает в нагреваемой детали вихревые токи. Тепловое дей-

ствие токов приводит к нагреву, происходящему без физического контакта 

детали и индуктора.  

Существует прямая зависимость глубины образования вихревых токов 

от частоты переменного магнитного поля. Чем больше частота переменного 

магнитного поля, тем меньше глубина проникновения тока в детали. 

Эффективность проникновения переменного магнитного поля в за-

грузку зависит также от материала детали. Сопротивление проводников 

меняется с повышением температуры, что необходимо учитывать при мо-

делировании. 

Ферромагнитные материалы подвержены большему воздействию пере-

менных магнитных полей, чем парамагнитные. Для ферромагнитных сталей 

существует дополнительный источник теплоты – тепловые потери на пере-
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магничивание (потери на гистерезис). Однако в случае индукционного нагре-

ва величина этих потерь по сравнению с энергией, выделяющейся за счет 

вихревых токов, пренебрежительно мала. Ферромагнетики характеризуются 

большой величиной относительной магнитной проницаемости, которая зави-

сит от напряженности магнитного поля. При достижении температуры точки 

Кюри магнитные стали теряют свои магнитные свойства. 

2.2.3. Фазовые превращения 

При термообработке протекают фазовые превращения: образование 

аустенита из ферритно-карбидной смеси и распад аустенита, который может 

происходить в соответствии со следующими механизмами. 

• Диффузионный (перлитное превращение). Распад аустенита развивает-

ся в результате флуктуации состава и энергии, а также процессов диффузии, 

которые происходят как в исходном аустените, так и частично во вновь обра-

зующихся фазах. Последними могут быть альфа-твердый раствор (феррит) и 

различного рода карбиды. Возникающие фазы по составу в большей или 

меньшей мере отличаются от состава распадающегося аустенита, и поэтому 

их образование невозможно представить без протекания процессов диффузии 

и перераспределения состава между фазами. 

• Бездиффузионный (мартенситное превращение). Для этого механизма 

превращения не требуется флуктуации состава и протекания процессов диф-

фузии. В процессе превращения возникает только одна фаза – мартенсит, 

имеющая тот же состав, что и аустенит, из которого она образовалась. В ре-

зультате этого данная фаза представляет собой перенасыщенный углеродом, 

а иногда и другими элементами, альфа-раствор. Механизм требует довольно 

больших степеней переохлаждения при температурах, лежащих значительно 

ниже обычных критических точек. 

• Промежуточный (бейнитное превращение) представляет собой разно-

видность бездиффузионного механизма, на который накладываются диффу-

зионные процессы перераспределения состава и распада получившегося 

твердого раствора. В результате промежуточного превращения образуется 

своеобразная ферритно-карбидная смесь, которая по структуре и характеру 

возникновения отличается от ферритно-карбидной смеси, получившейся по 

диффузионному механизму превращения. 

Конечный фазовый состав детали определяет ее свойства, в том чис-

ле и механические. 



23 

2.2.4. Деформации 

Деформации в процессе термообработки приводят к появлению напря-

жений. Напряжения, которые сохраняются в теле детали после устранения 

причины, вызвавшей их появление, называются остаточными. Оценка оста-

точных напряжений при проектировании технологии термообработки крайне 

важна в связи с тем, что при последующей эксплуатации детали остаточные 

напряжения суммируются с напряжениями, вызванными внешней нагрузкой, 

что в свою очередь может привести к разрушению. 

В соответствии с общепринятой классификацией, напряжения, непре-

рывные на протяжении размеров, соизмеримых с размерами детали, называ-

ются макронапряжениями или напряжениями I рода (рис. 2.1 – σMacro). Для 

однородного тела такие напряжения могут быть обусловлены термическим 

градиентом, макроскопическим полем структурных составляющих и фаз в 

теле, внешней нагрузкой, пластической деформацией, индуцированной фазо-

выми превращениями пластичностью.  

Напряжения II рода (рис. 2.1 – σII) характерны практически для всех поли-

кристаллических материалов, так как они обусловлены неидеальным простран-

ственным взаимным расположением отдельных кристаллов материала. 

В частности, по отношению к сталям, это могут 

быть напряжения между зернами феррита. Мас-

штаб уравновешивания в этом случае соответству-

ет среднему размеру зерна материала. 

Напряжения III рода (рис. 2.1 – σIII) соот-

ветствуют атомному уровню и возникают на 

уровне кристаллической решетки.  

При моделировании имеет смысл ориенти-

роваться на напряжения I рода, так как именно 

они имеют наибольшее значение в процессе 

дальнейшей эксплуатации детали. 

Вопросу о причинах, вызывающих оста-

точные напряжения при термообработке, в ли-

тературе зачастую уделяется недостаточное 

внимание, хотя только при детальном представ-

лении о природе этого явления возможно по-

строение адекватной математической модели с 

σMacro 

σII 

σIII 

 

Рис. 2.1. Классификация 

напряжений по масштабу 

уравновешивания 
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последующей ее реализацией. Рассмотрим причины, вызывающие остаточ-

ные напряжения I рода при термообработке сталей. 

1. Термические напряжения в процессе нагрева и охлаждения. Несмотря 

на то, что исходное состояние детали может быть ненапряженным, в процес-

се быстрого нагрева или охлаждения за счет термического градиента различ-

ные части детали становятся несогласованными, что может привести к пре-

вышению предела упругости с дальнейшим переходом в область пластиче-

ского течения. После охлаждения до комнатной температуры остаточная де-

формация сохраняется и является причиной остаточных напряжений.  

2. Различие в структурных составляющих по сечению детали. Целью 

термообработки является получение заданного распределения фазовых и 

структурных составляющих в детали. Так, зачастую требуется достижение 

такого результата, когда поверхность детали до некоторой глубины составля-

ет мартенсит, а сердцевину – феррит и перлит. Различные механизмы образо-

вания этих фаз из аустенита (диффузионный – для феррита и перлита и сдви-

говый – для мартенсита), ряд особенностей кинетического и термодинамиче-

ского характера приводят к тому, что твердые растворы в среднем одного 

химического состава значительно отличаются по своим физическим свой-

ствам [27]. К таким свойствам можно отнести температурный коэффициент 

линейного расширения и плотность. Необходимо отметить, что этот тип 

остаточных напряжений зачастую приводит к необходимости дополнитель-

ной термообработки, которая называется отпуском. 

Одной из отличительных особенностей индукционного нагрева перед 

печным является возможность локализации источников теплоты в заданном 

поверхностном слое детали. Это дает возможность регулировать технологи-

ческий процесс нагрева, изменяя такие параметры процесса, как частота и 

мощность питающего индуктор генератора. Таким образом, можно добиться 

требуемой картины распределения теплового поля в детали по времени, что в 

свою очередь позволяет управлять как мгновенными, так и остаточными 

напряжениями в детали.  

Наиболее предпочтительными являются такие технологические процессы, 

которые приводят к увеличению сжимающих остаточных напряжений на по-

верхности обрабатываемой детали. Этот тип напряжений задерживает появление 

усталостных трещин в деталях, которые обычно работают в условиях действия 

циклической растягивающей нагрузки. Более того, такие остаточные напряжения 

приводят к большей устойчивости к коррозионному растрескиванию. 
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Для рассмотрения характерных особенностей остаточных напряжений 

при индукционной термообработке удобно воспользоваться геометрическим 

упрощением и ограничиться анализом деталей, обладающих осевой симмет-

рией. Более того, общие закономерности могут быть рассмотрены на примере 

простого цилиндра.  

Рассмотрим типичные картины остаточных напряжений для деталей ци-

линдрической формы при термообработке с использованием субкритических 

температур нагрева (ниже точки Ac1 – рис. 1.2). Ограничение по температуре на 

этом этапе введено также в целях упрощения. Таким образом, мы абстрагиру-

емся от фазовых превращений в детали и рассматриваем на данном этапе толь-

ко остаточные термические напряжения в соответствии с приведенной ранее 

классификацией остаточных напряжений по причинам, их вызывающим. 

Тип остаточных напряжений (сжимающие или растягивающие) на по-

верхности детали зависит от интенсивности охлаждения поверхностно нагре-

той детали. Верхние горячие слои цилиндра более мягкие и подвержены пла-

стической деформации, вследствие чего именно они деформированы холод-

ным ядром детали. В случае охлаждения на воздухе посредством теплоотда-

чи вглубь детали, конвекции и излучения с поверхности детали, поверхность, 

будучи более горячей, подвержена большему термическому сжатию. Цен-

тральная часть детали сдерживает это сжатие, приводя к тому, что поверх-

ность оказывается под действием растягивающих напряжений, тогда как 

центр детали – сжимающих.  

В случае воздушного охлаждения детали, нагретой равномерно (печной 

нагрев), поверхностный слой охлаждается в первую очередь, что приводит 

к тому, что по-прежнему горячее ядро находится под влиянием сжимающих 

напряжений. При охлаждении центральной части детали происходит ее тер-

мическое сжатие. Поэтому поверхностная часть находится под действием 

сжимающих напряжений, а центральная – растягивающих.  

Процесс появления остаточных напряжений при индукционной термообра-

ботке в случае применения интенсивного охлаждения (погружение в воду или 

масло, водяной душ) отличается. Охлаждаемые с большой скоростью внешние 

слои приводят к мгновенному сжатию слоев, располагающихся под ними (в не-

которой степени также поверхностных). Эти менее интенсивно охлаждаемые 

слои вызывают остаточные сжимающие напряжения на поверхности цилиндра. 

Фактически такой механизм схож с механизмом образования остаточных напря-

жений при медленном охлаждении детали после печного нагрева. 
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Рис. 2.2. Физические явления в процессе 

индукционной термообработки и их взаимосвязь 
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Как уже было отмечено, при рассмотрении вопроса остаточных напря-

жений после термообработки детали нельзя не учитывать фазовые превраще-

ния в ней. Образование мартенсита на поверхности детали приводит к тому, 

что поверхность оказывается под действием сжимающих напряжений, кото-

рые по величине практически всегда больше, чем термические напряжения. 

Экспериментально замечено, что глубина распространения сжимающих 

напряжений в случае закалки на мартенсит практически совпадает с глуби-

ной образования этой фазы. 

Таким образом, очевидно, что при построении модели для расчета оста-

точных напряжений необходимо учитывать как напряжения, вызванные не-

равномерностью нагрева, так и обусловленные структурными изменениями 

отдельных частей детали.  

Экспериментальные данные свидетельствуют о том, что напряженно 

деформированное состояние (НДС) оказывает некоторое влияние на струк-

турные превращения. При этом установлено, что определяющим фактором 

является действующее напряжение, которое ускоряет бейнитное и мартен-

ситное превращения, а пластическая деформация, сопровождающая нагру-

жение, оказывает значительно меньшее влияние.  

Пластическая деформация приводит к диссипации энергии, а значит и 

выделению дополнительной теплоты. Обобщая все вышесказанное, физиче-

ские явления в процессе термообработки и их взаимосвязь можно изобразить 

в виде схемы (рис. 2.2) [28]. 
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2.3. Особенности построения численных моделей УИН 

В любом технологическом процессе в УИН превалирующую роль игра-

ют электромагнитные и тепловые явления. Поэтому в первую очередь созда-

вались электромагнитные модели, основанные на численном решении урав-

нений электромагнетизма. А уже к середине 1970-х гг. были созданы первые 

электротепловые модели, основанные на численном решении одномерных и 

двумерных уравнений электромагнитного и температурного поля [29]–[32]. 

Такие модели описывают нестационарный процесс, учитывая взаимное влия-

ние электромагнитного и температурного полей в течение нагрева, и дают 

исчерпывающую характеристику индукционного устройства с точки зрения 

потребления энергии от внешнего источника питания и выделения ее в за-

грузке. Они позволяют также рассчитать температурное поле в системе на 

разных этапах технологического процесса.  

Принцип построения современных специализированных программ для 

ИН показан на рис. 2.3. Препроцессор, как правило, оснащенный друже-

ственным интерфейсом, служит для ввода данных о структуре нагревателя и 

режимах его работы. Блок расчета (реализует математическую модель) в со-

временных программах согласован с модулем визуализации, что позволяет 

исследователю делать выводы и принимать решения в течение вычисли-

тельного эксперимента. Очень важный блок управления отвечает за измене-

ния режима работы во времени и дает возможность реализовывать нестаци-

онарные процессы, управляя моделью (загрузка, выгрузка деталей и т. д.). 

Этот блок позволяет использовать одну и ту же модель для различных тех-

нологических задач. Постпроцессор служит для визуализации результатов и 

максимального удобства работы с ними. 

В случае необходимости оптимизации конструкции или режима работы ин-

дукционной системы используются различные блоки оптимизации. В настоящее 

Рис. 2.3. Функциональная схема построения специализированных программ 
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время лучше их реализовывать как внешние 

управляющие программы, а не встраивать в 

основную модель. Это вызвано большим мно-

гообразием задач оптимизации, которые труд-

но учесть при создании программы, а также 

тем, что желательно применять параллельные 

и распределенные вычисления, для которых 

такой подход наиболее эффективен. 

Наиболее распространенный алгоритм 

для блока расчета, реализующий модель ИН 

с учетом нелинейных свойств материалов, 

представлен на рис. 2.4 и заключается в сле-

дующем: 

1. Задание начальной температуры и ис-

ходных данных для задач НДС и структур-

ных превращений. 

2. Исходя из температурного поля сле-

дует найти удельное сопротивление и маг-

нитную проницаемость. 

3. Расчет электромагнитного поля. 

4. Из найденного распределения элек-

тромагнитного поля следует вычислить ис-

точники теплоты для тепловой задачи. 

5. Исходя из температурного поля следует 

найти теплопроводность, теплоемкость, плот-

ность и другие свойства для тепловой задачи. 

6. Расчет тепловой задачи. 

7. Проверка на сходимость решения для 

электромагнитной и тепловой задач. Если 

сходимость недостигнута, то перейти к п. 2 и 

использовать для расчета свойств материа-

лов, полученное в п. 6 температурное поле. 

8. Из найденного в п. 6 теплового поля 

произвести расчет фазовых превращений и 

других сопутствующих данных (размер зерна стали). 

9. Из найденного в п. 6 теплового поля следует найти модуль Юнга, ко-

эффициент Пуассона, коэффициент линейного расширения, коэффициент 
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2. Расчет свойств материала 
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Рис. 2.4. Алгоритм решения 

электротепловой задачи с учетом 

структурных превращений и НДС 

Нет Да 
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изотермического упрочнения, предел текучести, предел прочности для реше-

ния задачи НДС. 

10. Расчет НДС в упруго-пластической формулировке. 

11. Если достигнут критерий окончания процесса, то следует завершить 

расчет и выйти из алгоритма. 

12. Изменить текущее время расчета на величину шага по времени, при-

нять рассчитанную температуру в п. 6 за исходную и перейти к п. 2. Выбор 

шага по времени определяется требуемой точностью расчета. 

Электромагнитная и тепловая задачи решаются совместно. Этот алго-

ритм называется «слабым» связыванием и позволяет увеличить шаг по вре-

мени без значительной потери точности, в отличие от несвязанного решения, 

часто применяемого в коммерческих универсальных пакетах 

Моделирование структурных превращений, как правило, требуется при 

исследовании процесса закалки. Решение задачи НДС необходимо для моде-

лирования технологий, которым свойственен большой градиент температу-

ры, таких как индукционная закалка или ускоренный индукционный нагрев. 

Напряжения и деформации в этих технологиях играют существенную роль. 

В представленном алгоритме задача НДС вынесена из цикла совместно-

го решения электротепловой задачи так же, как и модуль структурных пре-

вращений. Необходимо отметить, что для решения задач структурных пре-

вращений и НДС часто требуются начальные данные об исходном состоянии 

(исходный фазовый состав, размер зерна либо остаточные напряжения). И 

если не проводилась операция предварительного отжига, то возникает необ-

ходимость знать предысторию исследуемого объекта. 

2.4. Двумерные электротепловые модели 

индукционного нагрева цилиндрических тел 

Использование двумерной постановки задачи для расчета нагрева осесим-

метричных заготовок тел в цилиндрических индукторах в большинстве случаев 

позволяет получать исчерпывающую информацию о процессе нагрева. Учет 

конечной длины индуктора и загрузки дает возможность оценить влияние важ-

нейших конструктивных параметров индукторов и режимов нагрева на элек-

тромагнитные и тепловые характеристики индукционного нагревателя. 

Однако анализ численных методов расчета электромагнитного поля по-

казал, что ни один из них не может считаться универсальным и идеально 

подходящим для решения задач в осесимметричных индукционных системах. 



30 

Метод интегральных уравнений (МИУ) с осреднением ядра позволяет 

эффективно проводить электрический расчет индукционных нагревателей с 

многосекционированными и многофазными индукторами с обычным и авто-

трансформаторным включением обмоток, а также легко учитывать внешние 

цепи. Кроме того, можно учесть влияние на электромагнитные параметры 

индукционной системы таких элементов, как медные водоохлождаемые 

кольца, электромагнитные экраны и другие проводящие электромагнитные 

тела, в которых можно выделить осесимметричные линии тока. К сожале-

нию, метод плохо приспособлен для решения задач с сильно неоднородной и 

нелинейной загрузкой, а также для задач с заготовками большой протяжен-

ности. В этом случае для удовлетворительного описания внутренних источ-

ников теплоты загрузку необходимо разбивать на большое число элементов. 

Матрица системы алгебраических уравнений, получаемая при дискретизации 

интегральных уравнений, является плотно заполненной, и время решения си-

стемы резко растет с увеличением ее порядка. 

В связи с ростом вычислительных возможностей компьютеров метод 

конечных элементов (МКЭ) занимает лидирующие позиции при моделирова-

нии электромагнитных полей. Он хорошо подходит для задач с неоднород-

ной и нелинейной загрузкой, удобен для расчета потерь в витках, включая 

индукторы с многослойными катушками. Расчет основан на решении урав-

нения относительно векторного магнитного потенциала. Для учета внешних 

цепей модель дополняют уравнениями связи. Чтобы упростить задачу, ино-

гда витки индуктора заменяют слоем с постоянной плотностью тока, толщи-

на которого равна глубине проникновения. Недостатком метода является то, 

что следует ввести дискретизацию (построить сетку) не только в загрузке и 

индукторах, но и во внешней области. Если для нагревателей периодического 

действия это не трудно, то для установок непрерывного действия придется 

часто перестраивать сетку, а значит, тратить вычислительные ресурсы на ин-

терполяцию данных.  

Анализ показал, что наиболее эффективны и экономичны будут комби-

нированные методы расчета, когда задача делится на внешнюю (расчет вход-

ных параметров индукторов и поля вне загрузки) и внутреннюю (расчет рас-

пределения электромагнитного и температурного поля в загрузке). Внешняя 

задача решается на базе МИУ, а внутренняя – на базе метода конечных раз-

ностей (МКР) или МКЭ. Такой подход усложняет построение модели, ис-

пользуя лучшие качества методов и избегая их недостатков. 
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Одной из эффективных на данный момент является модель, основанная на 

сшивании внешней и внутренней электромагнитных задач на поверхности за-

грузки с постановкой импедансных граничных условий. На ее основе создана 

программа Universal 2D, которая широко применяется на стадии проектирования 

и конструирования индукционных нагревателей как в России, так и за рубежом.  

В строгой постановке импедансные граничные условия должны быть за-

даны для всей поверхности тела. Однако в связи с трудностью определения 

вводится допущение: импедансные граничные условия не задаются на тор-

цах. При относительно длинной заготовке (2 радиуса и более) и охватываю-

щем индукторе практически вся мощность проникает в цилиндр через боко-

вую поверхность. Безусловно, строгость данного утверждения зависит также 

от зазора между индуктором и заготовкой. Для многих важных технологиче-

ских процессов (нагрев заготовок в проходных индукторах, кузнечный 

нагрев с большим количеством заготовок в индукторе, непрерывно-

последовательная закалка и т. д.) это допущение выполняется всегда, за ис-

ключением возможных коротких периодов пуска или окончания работы. 

Тепловой расчет основан на решении двумерного уравнения теплопро-

водности: 

1
,

T T T
C R q

t z z R r R

∂ ∂ ∂ ∂ ∂   γ = λ + λ +   ∂ ∂ ∂ ∂ ∂   
 

где γ – плотность; С – удельная теплоемкость; T – температура; t – время; z – 

осевая координата; R – радиальная координата; λ – теплопроводность; q – 

внутренние источники теплоты, которые находятся в результате решения 

электрической задачи. 

Совместное решение электромагнитной и тепловой задач реализуется по 

схеме, приведенной на рис. 2.4. 

Модель индукционного нагревателя периодического действия включает 

в себя расчет нагрева заготовки от начальной температуры до требуемой ко-

нечной и расчет температурного поля в процессе транспортировки ее к де-

формирующему оборудованию. 

В отличие от установок периодического действия, в индукционных 

нагревателях непрерывного действия заготовки перемещаются в процессе 

нагрева и попадают в зоны с различными условиями теплообмена и различ-

ным распределением источников теплоты. Работа индукционной установки 

должна моделироваться, начиная с загрузки и заканчивая выходом на уста-

новившийся ритмичный режим работы или полной выгрузкой с дальнейшей 

транспортировкой к деформирующему оборудованию. 
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2.5. Двумерная электротепловая модель индукционного нагрева 
цилиндрических тел (Universal 2D) 

В результате комбинированного принципа построения модели задача 

разбивается на внешнюю, решаемую МИУ, и внутреннюю (область загруз-

ки), решаемую МКР. Сшивание задач происходит с помощью импедансных 

граничных условий. В свою очередь внутренняя задача, использующая идею 

локально-одномерной схемы, разбивается на две: электротепловую – в попе-

речном сечении и тепловую – в продольном сечении. Детальная схема алго-

ритма будет рассмотрена ниже и приведена на рис. 2.9. 

Метод решения внешней электрической задачи. Решение внешней 

электрической задачи дает количественную картину распределения напря-

женности магнитного поля на поверхности загрузки и тем самым создает 

необходимые предпосылки для решения внутренней электротепловой зада-

чи. С другой стороны, решение внешней электрической задачи включает в 

себя определение входных параметров индукционной системы, характери-

зующих ее как нагрузку для источника питания. В данной модели реализо-

ван метод расчета индукционной системы с использованием импедансных 

граничных условий, которые позволяют не рассматривать поле внутри тела. 

В то же время поле в окружающем пространстве, а следовательно, и на по-

верхности тела сохраняется прежним. В данном случае импедансное усло-

вие – сопротивление ,Zɺ  определяется поочередным решением внутренней и 

внешней задач только на боковых поверхностях цилиндрической заготовки, 

исключая торцы. 

Далее для наглядности возьмем про-

стейшую осесимметричную индукционную 

систему (рис. 2.5), состоящую из индуктора 

и нагреваемого тела, на поверхности кото-

рого известен поверхностный импеданс, 

или, иными словами, сопротивление еди-

ничного квадрата 0Zɺ , равное отношению 

тангенциальных составляющих напряжен-

ностей электрического и магнитного полей:  

0 .tZ E H=ɺ ɺ ɺ  (2.1) 

Значение 0Zɺ  на поверхности тела в общем случае непостоянно. 

 

Q 

QI
ɺ

QUɺ

QeFɺ  

 

Рис. 2.5. Индукционная система 
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Введем на поверхности тела вторичные источники в виде простого слоя 

тока с линейной плотностью I ′ɺ  и разделим поверхность тела на кольцевые эле-

менты с кусочно-постоянными напряженностями tHɺ  и Eɺ ; тогда для элемента Q 

с осевым размером Ql  и радиусом QR  на основе (2.1) можно записать: 

 0,Q Q QeE Z F− =ɺ ɺ ɺ  (2.2) 

где 2Q Q QE E R= πɺ ɺ  и Qe tQ QF H l=ɺ ɺ  – электродвижущая сила (ЭДС) и тангенци-

альная составляющая магнитодвижущей силы (МДС) у поверхности элемента; 

02Q Q Q QZ Z R l= πɺ ɺ  – поверхностное сопротивление кольцевого элемента Q. 

Выразим QEɺ  и QeFɺ  через токи элементов всей системы: 

 Q QP P
P

E j M I= ωɺ ɺ  (2.3) 

– на основании закона электромагнитной индукции, 

 Qe tQ Q QP P P
P

F H l N I W= =ɺ ɺ ɺ  (2.4) 

– по закону Био–Савара. 

Здесь QPN  – безразмерный коэффициент, связывающий МДС на участке Q с 

током элемента P. Коэффициент QPN  является аналогом взаимной индук-

тивности QPM . Один из способов его вычисления сводится к дифференциро-

ванию индуктивности QPM  [4]:  

0

.
2

Q QP
QP

Q Q

l M
N

R R

∂
=

µ π ∂
 

Объединяя выражения (2.2)–(2.4), получаем для элементов загрузки: 

 ( ); 0.QP Q QP P P
P

Q T j M Z N W I∈ ω − = ɺ ɺ  (2.5) 

Число витков PW  за исключением обмоток равно 1. 

Для элементов индуктора запишем уравнение равновесия напряжений 

по второму закону Кирхгофа: 

 И; + .Q Q QP P Q
P

Q r I j M I U∈ ω =ɺ ɺ ɺ  (2.6) 

Уравнения (2.5) и (2.6) образуют полную систему уравнений, описыва-

ющую индукционное устройство (рис. 2.5). Суммирование происходит по 

всем элементам, включая обмотку индуктора. 
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Если элемент находится в индукторе, то ток QI
ɺ

 
– это реальный ток ин-

дуктора, а на поверхности тела ток QI
ɺ  – это не индуцированный ток, а сумма 

 ,Q Qe QfI F I= +ɺ ɺ ɺ  (2.7) 

где QfIɺ  – это некоторый формальный настил тока (вторичный источник магнит-

ного поля), а по обмотке, имеющей сопротивление QZɺ , протекает ток проводи-

мости, равный QeFɺ . Мощность в элементе тела 2
,Q Qe QS F Z=ɺ ɺ ɺ  а величина QeFɺ  

находится по (2.4) после решения системы уравнений (2.5) – (2.6). 

Следующий логический шаг – это раз-

деление в пространстве компонент тока QI
ɺ . 

Введем на поверхности тела два слоя эле-

ментов дискретизации (рис. 2.6). В наруж-

ном слое N текут токи QeFɺ , а во внутрен-

нем слое F – токи QfIɺ . После подстановки 

(2.7) в (2.5) последнее уравнение разделя-

ется на два. Первое из них – уравнение 

равновесия напряжений: 

 ; 0,Q Qe QP P
P

Q N Z F j M I∈ + ω =ɺ ɺ ɺ  (2.8) 

а второе – баланса магнитодвижущих сил: 

 ( ); 0,
i e
QQ Qe QQ Qf QP P

P Q

Q F N F N I N I

≠
∈ + + =ɺ ɺ ɺ  (2.9) 

где 
i
QQN , 

e
QQN  – значение коэффициентов у внутренней и внешней поверх-

ности элемента Q  соответственно. Для боковой поверхности цилиндра 

1.
e i
QQ QQN N= −  

В (2.9) выделен диагональный член, структура которого ясно указывает, 

что напряженность магнитного поля между элементами Q, лежащими друг 

над другом в слоях F и N, равна нулю. 

Из того, что 0tH =ɺ  у поверхности слоя F допустима трактовка этого 

слоя как поверхности идеального магнитопровода с бесконечно большой 

магнитной проницаемостью и нулевой проводимостью. Система уравнений 

 

N 

F 

* 
δ 

QF e
ɺ  

QfIɺ Qmɺ

или 

 

Рис. 2.6. Разделение в пространстве 

компонент тока 
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(2.6), (2.8) и (2.9) описывает индукци-

онную систему, показанную на 

рис. 2.7 и состоящую из индуктора И, 

слоя тонких обмоток N, замкнутых на 

сопротивление QZɺ , и «подкожного» 

идеального магнитопровода F. За-

глубление подкожного магнитопрово-

да δ  (рис. 2.6) выбирается из соображения точности расчета индуктивных 

связей и их производных. 

Следует отметить, что магнитные свойства «подкожного» магнитопро-

вода не имеют никакого отношения к магнитным свойствам самого нагрева-

емого тела. 

Магнитная проницаемость тела входит только в расчет поверхностного 

импеданса 0Zɺ . Способы ее определения и расчета 0Zɺ  являются отдельной 

самостоятельной проблемой и будут обсуждаться далее. Описанная ранее 

методика математического моделирования в равной степени годится и для 

магнитных, и для немагнитных тел. 

Альтернативный метод для решения внешней электрической зада-

чи. Другой вариант МИУ, получивший название метода комплексных ин-

дуктивных связей [33], основан на использовании фундаментальных реше-

ний уравнений Гельмгольца и Пуассона для векторов электромагнитного 

поля и формулы Грина, преобразующей объемные интегралы в поверх-

ностные. 

Опуская выводы, приведем систему уравнений, соответствующих мето-

ду комплексных индуктивных связей: 

 ( )
И И

; 0QP P QP P PQ P
P P

Q T j M I j M Z N F

∈ ∈
∈ ω + ω − = ɺ ɺ ɺ  (2.10) 

– если элемент Q находится на поверхности тела; 

 ( )
И И

И; Q Q QP P QP P PQ P Q
P P

Q r I j M I j M Z N F U

∈ ∈
∈ + ω + ω − = ɺ ɺ ɺ ɺ ɺ  (2.11) 

– если элемент Q поместить на поверхность индуктора. 

Система уравнений (2.10)–(2.11) аналогична по виду системе (2.5)–

(2.6), описывающей базовую импедансную модель, но отличается от нее по 

двум признакам: матрицы этих систем уравнений транспонированы, т. е. 

 

F 

N 

И

µ → ∞ 

1QZɺ 2QZɺ 3QZɺ

 

Рис. 2.7. Эскиз расчетной модели системы 
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строки одной матрицы являются столбцами другой; в системе (2.10)–(2.11) 

в роли неизвестной величины непосредственно выступает Qe tQ QF H l=ɺ ɺ , а 

при использовании импедансной модели надо дополнительно рассчитать 

QeFɺ  по (2.4). 

В системе (2.10)–(2.11) вторичные источники электромагнитного по-

ля содержатся в скрытом виде. Чтобы их выявить, преобразуем ядро 

уравнения (2.10): 

( ) ,QP P PQ P QP P PQ Pj M Z N F j M F j N mω − = ω + ωɺ ɺ ɺ ɺ  

где P P Pm Z F j= − ωɺ ɺɺ  – величина, имеющая размерность магнитного мо-

мента. Если величина QP Pj M Iω ɺ  – ЭДС на элементе Q  от тока PIɺ , 

PQ Pj N mω ɺ  – ЭДС на этом же элементе от магнитного момента Pmɺ , кото-

рый можно наглядно представить в виде двойного настила токов PfI+ ɺ  и 

PfI− ɺ , разнесенных на малое расстояние PR∆ . Отсюда следует, что изме-

нение последовательности дифференцирования индуктивности QPM  су-

щественно меняет физический смысл производной: производная по пер-

вому индексу PQN  – это коэффициент пропорциональности между током 

PIɺ  и напряженностью магнитного поля на элементе Q (см. (2.4)), а произ-

водная по второму индексу PQN  – коэффициент пропорциональности 

между магнитным моментом Pmɺ  и напряженностью электрического поля 

на элементе Q. 

Уравнение (2.10) можно записать как уравнение равновесия напряжений 

для элемента Q, находящегося на подложке из магнитных моментов (слой F 

на рис. 2.5): 

 

И

; 0.QP P QP P QP P
P P N P F

Q F j M I j M F j N m

∈ ∈ ∈
∈ ω + ω + ω =  ɺ ɺ ɺ  (2.12) 

Аналогично будет выглядеть и уравнение равновесия напряжений для 

индуктора (2.11): 

 

И

И; .Q Q QP P QP P PQ P Q
P P N P F

Q r I j M I j M F j N m U

∈ ∈ ∈
∈ + ω + ω + ω =  ɺ ɺ ɺ ɺɺ  (2.13) 

Как и в развернутой импедансной модели, на наружном слое N находят-

ся тонкие обмотки, замкнутые на поверхностные сопротивления QZɺ . Чтобы в 
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этом убедиться, запишем, согласно принятой замене переменных для элемен-

та Q на поверхности тела: 

0.P Q Qej m Z Fω + =ɺ ɺɺ  

Далее сложим это уравнение с уравнением (2.10), учитывая, что в (2.10) 

e
QQ QQN N= , а точка * на рис. 2.6, для которой записывается уравнение рав-

новесия напряжений, находится под элементом Q, где 1.
i e

QQ QQ QQN N N= = −  

В результате такого сложения получим: 

 

И

; 0.QP P Q Qe QP P PQ P
P P N P F

Q N j M I Z F j M F j N m

∈ ∈ ∈
∈ ω + ω + ω =  ɺ ɺ ɺ ɺ ɺ  (2.14) 

Система уравнений (2.12)–(2.14) является развернутым вариантом мето-

да комплексных индуктивных связей. Матрица этой системы транспонирова-

на относительно матрицы аналогичного развернутого варианта импедансной 

модели (2.6), (2.8) и (2.9). Прочие характеристики данных матриц совпадают. 

Главное различие развернутых вариантов заключается в типе вторичных ис-

точников: в импедансной модели – это настил токов, а в методе комплексных 

связей – это слой магнитных моментов. 

Следует отметить: в том случае, когда индуктор представлен одним эле-

ментом дискретизации, эквивалентное сопротивление индуктора получается 

одинаковым в обеих моделях. 

Реализация импедансной модели. Для того чтобы учесть различные 

схемы включения индукторов, вводится понятие «цепь». Цепь – это один или 

несколько последовательно включенных соленоидов. В цепь кроме обмоток 

индуктора могут входить дополнительные элементы, используемые в уста-

новках индукционного нагрева, в том числе конденсаторные батареи, дроссе-

ли и т. д. Каждая обмотка индуктора заменяется тонким соленоидом с соб-

ственным активным сопротивлением 1r , которое задается при вводе данных 

или рассчитывается в программе по формуле 

( ) 2
1 1 1

1
1 1

2 2
,

R W
r

l g

π + ∆ ρ
=

∆
 

где 1R  и 1l  – радиус и длина соленоида; W – число витков соленоида; 

8
1 2 10

−ρ = ⋅  Ом·м – удельное сопротивление меди; 1∆  – глубина проникно-

вения в медь на данной частоте; g – коэффициент заполнения. 
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Поверхность тела разбивается на кольцевые элементы с нулевым соб-

ственным активным сопротивлением. Эти фиктивные элементы замкнуты 

накоротко на комплексные сопротивления QZɺ , определяемые по формулам 

( )

( ) ( )

0 ,

2 2
,

t t

Q Q Q
Q Q Q

Q Q

Z E H VR jVX

R
Z VR jVX

l

ρ= = +
∆

π − ∆ ρ
= +

∆

ɺ ɺ ɺ

ɺ

   (2.15) 

где QR  и Ql  – радиус и длина элемента; Qρ  и Q∆  – удельное сопротивление 

и глубина проникновения тока в элементе; VRQ и VXQ  – коэффициенты, ко-

торые определяются для каждого кольцевого элемента непосредственно из 

решения внутренней электрической задачи. 

В матричном виде система уравнений, описывающая данную модель, 

имеет вид 

 0 ,

0

B FB BK BF

KKB K KF

FFB FK F

I Ua a a

Ia a a

Ia a a

    
     ⋅ =    
        

ɺ ɺɺ ɺ ɺ

ɺɺ ɺ ɺ

ɺɺ ɺ ɺ

 (2.16) 

где BIɺ  – комплексный вектор токов в цепях индукторов; KIɺ , FIɺ  – комплекс-

ные векторы токов проводимости и намагниченности; FUɺ  – комплексный век-

тор напряжений на цепях индукторов; Baɺ  – квадратная симметричная матрица 

сопротивлений цепей индукторов; BKaɺ  – прямоугольные матрицы сопротив-

лений взаимного влияния токов индукторов и элементов загрузки; BFaɺ  – пря-

моугольная матрица сопротивлений влияния токов намагниченности на токи в 

цепях индукторов (поскольку геометрические параметры элементов «подкож-

ного» магнитопровода совпадают с элементами загрузки, то матрицы BKaɺ  и 

BFaɺ  равны); Kaɺ  – квадратная матрица сопротивлений элементов загрузки; 

KFaɺ  – матрица сопротивлений влияния элементов загрузки с элементами 

«подкожного» магнитопровода; FBaɺ , FKaɺ , Faɺ  – матрицы коэффициентов 

магнитодвижущих сил на элементах, магнитопровода от токов в цепях индук-

торов и на элементах загрузки и магнитопровода. 

Все элементы матриц BKaɺ , KBaɺ , BFaɺ , KFaɺ  и недиагональные элементы 

матриц Baɺ  и Kaɺ  являются чисто мнимыми величинами и находятся как со-
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противления взаимной индукции соответствующих соленоидов. Диагональ-

ные члены матриц Baɺ  и Kaɺ  кроме сопротивлений самоиндукции содержат: 

матрица Baɺ  – собственные активные сопротивления цепей и реактивные со-

противления дополнительных элементов в цепях, матрица Kaɺ  – сопротивле-

ние элементов загрузки, рассчитываемое по формуле (2.15).  

Элементы матриц FBaɺ , FKaɺ , Faɺ  представляют собой коэффициенты маг-

нитодвижущих сил N. Отметим, что F FKa a I= −ɺ ɺ , где I  – единичная матрица.  

Матрица системы линейных алгебраических уравнений (2.16) являет-

ся комплексной и несимметричной, так как коэффициент QPN  из (2.9) не 

обладает свойством взаимности. Исключим предварительно ток намагни-

ченности FIɺ : 

( )1
.F F FB B FK KI a a I a I−= − +ɺ ɺ ɺɺ ɺ ɺ  

Получим систему алгебраических уравнений: 

 ,
0

B BK B F

KB K K

a a I U

a a I

′ ′     
⋅ =    ′ ′    

ɺ ɺɺ ɺ

ɺɺ ɺ
 (2.17) 

где 
1

;B B BF F FBa a a a a
−′ = −ɺ ɺ ɺ ɺ ɺ

1
;BK BK BF F FKa a a a a

−′ = −ɺ ɺ ɺ ɺ ɺ
1

;KB KB KF F FBa a a a a
−′ = −ɺ ɺ ɺ ɺ ɺ  

1
K K KF F FKa a a a a

−′ = −ɺ ɺ ɺ ɺ ɺ . 

Матрица системы (2.17) – комплексная несимметричная с вещественны-

ми составляющими только по диагонали. Как показывает практика, имеет 

смысл привести матрицу к симметричному виду, усреднив несимметричные 

члены. Тем самым мы проводим усреднение между двумя, описанными выше 

методами. При расчете нагрева ферромагнитных тел данная система уравне-

ний становится нелинейной, но следует корректировать только сопротивление 

QZɺ , которое входит в матрицу Ka′ɺ  (рис. 2.8). Матрицы BKa′ɺ  и KBa′ɺ  определя-

ются только геометрией системы и при ее неизменности не переопределяются. 

Для решения нелинейной системы уравнений применяется модифицирован-

ный метод простых итераций, который для матричного уравнения данной 

структуры показывает сходимость не хуже, чем метод Ньютона–Рафсона. 

В ранних работах [4] матрицу (2.17) предпочитали преобразовывать, раз-

деляя на мнимую и вещественную части, и использовать тот факт, что веще-

ственные члены расположены только на главной диагонали. Это позволяло ис-

ключать математические действия с нулевыми элементами и экономить около 
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40 % компьютерной памяти. В настоящее время ограничения со стороны памя-

ти не столь критичны, а численные расчеты показывают, что матричное урав-

нение быстрее решается без разделения на вещественную и мнимую части. 

Для вывода системы уравнений (2.17) использовалось предположение, 

что для индукторов известны не токи обмоток, а напряжения, поэтому, счи-

тая токи BIɺ  неизвестными, их перенесли в левую часть уравнения. На прак-

тике могут применяться различные режимы работы индуктора: режим 

напряжения (задано напряжение индуктора), режим тока (задан ток индукто-

ра) и режим мощности (задана мощность, подводимая к индуктору). 

Уравнения цепей, в которых задан ток, можно исключить из матрицы, 

предварительно умножив известные токи на соответствующие коэффициен-

ты матриц Ba′ɺ  и KBa′ɺ  и перенеся полученные результаты в правую часть 

уравнений. После решения всей системы, когда будут найдены остальные то-

ки, легко рассчитать напряжение для цепей с заданным током. 

Для режима мощности задача становится нелинейной вне зависимости 

от свойств нагреваемой заготовки, и в исходных данных требуется задать, 

Рис. 2.8. Алгоритм решения внешней нелинейной задачи 
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что именно будет опорным при подборе мощности – фаза напряжения или 

фаза тока. В первом случае при заданной фазе напряжения итерационным 

методом будет подбираться амплитуда напряжения в цепи, а во втором – при 

заданной фазе тока будет подбираться амплитуда тока до тех пор, пока мощ-

ность не станет удовлетворять заданному значению с требуемой точностью. 

Таким образом, режим мощности может быть сведен либо к режиму тока, 

либо к режиму напряжения. Система нелинейных уравнений решается моди-

фицированным методом простых итераций, на каждой из которых для урав-

нений цепей с заданной мощностью методом секущих подбирается либо ток, 

либо напряжение (см. рис. 2.6). Такой подход позволяет на каждой итерации 

решать матричные уравнения, различающиеся только правой частью, что 

значительно экономит время расчета. 

Метод решения внутренней электротепловой задачи в поперечном 

сечении. Решение внутренней электротепловой задачи дает количественную 

картину распределения электромагнитного и температурного полей внутри 

нагреваемой заготовки и позволяет рассчитать импедансные условия на по-

верхности тела, необходимые для решения внешней задачи. 

Процесс индукционного нагрева цилиндра в продольном магнитном по-

ле описывается системой дифференциальных уравнений: 

 0
1

;
H

R j H
R R R

 ∂ ∂ρ = ωµµ ∂ ∂ 

ɺ
ɺ  (2.18) 

 
1

,
T T

C R q
t R R R

∂ ∂ ∂ γ − λ = ∂ ∂ ∂ 
 (2.19) 

где Hɺ  – комплексное действующее значение напряженности магнитного по-

ля; ρ  – удельное сопротивление; µ  – относительная магнитная проницае-

мость; 
7

0 4 10
−µ = π⋅  Гн/м; ω  – круговая частота, ω = 2πf; T  – температура; 

q  – внутренние источники теплоты, 

2

;
H

q
R

∂= ρ
∂

ɺ

C  – объемная теплоемкость; 

γ  – плотность; λ  – удельная теплопроводность. 

Уравнение (2.18) является квазистационарным и справедливо только в 

предположении синусоидального распределения электромагнитного поля 

(расчет по первой гармонике). При индукционном нагреве ферромагнитных 

материалов до температуры Кюри магнитная проницаемость зависит от 

напряженности магнитного поля, уравнение становится нелинейным, а рас-

пределение электромагнитного поля – несинусоидальным. Может оказаться 
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предпочтительнее использовать решение во временной области и вместо 

уравнения (2.18) – следующее нестационарное уравнение: 

 0
1

.
H H

R
R R R t

∂ ∂ ∂ ρ = µµ ∂ ∂ ∂ 
 (2.20) 

Такой подход требует больше затрат компьютерного времени. Электриче-

скую задачу требуется решать столько периодов, сколько нужно для установив-

шегося режима. Минимальное рекомендуемое количество периодов – 3 при дис-

кретизации периода примерно на 500 шагов. В таком случае источники теплоты 

определяются по распределению поля на периоде в установившемся режиме  

2

0

.

T
H

q t T
R

∂= ρ ∂
∂

 

Как показывает накопленный опыт, в расчетах, где нелинейность незна-

чительна или преобладает «горячий» режим нагрева (сквозной нагрев), мож-

но использовать формулу (2.18), но в то же время при нагреве под закалку 

ошибка расчета по первой гармонике может достигать 25 % [34].  

Краевые условия для системы имеют вид:  

• на внутренней поверхности цилиндра с радиусом в:R  

 
( )в 0 в в

2

H R j R H

R

∂ ωµ=
∂ ρ

ɺ ɺ

 (по первой гармонике);  

 
( )в в

0 в
1

2

H R H
R

R t

∂ ∂= µ
∂ ρ ∂

ɺ

 (во временной области);  

( )в 1,
,

pT R t

R

∂
= −

∂ λ
 

где 
1

p  – удельная мощность тепловых потерь с внутренней поверхности ци-

линдра; для сплошного цилиндра вR = 0; 

• на внешней поверхности цилиндра с радиусом пR : 

 ( )п пH R H=ɺ ɺ  (по первой гармонике);  

 ( ) ( )п sinmH R H t= ω  (во временной области);  

( )п 0,
,

pT R t

R

∂
= −

∂ λ
 

где пHɺ  – напряженность магнитного поля на поверхности; mH  – амплиту-

да напряженности магнитного поля на поверхности (будем считать, что 
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напряженность магнитного поля на поверхности загрузки изменяется по 

синусоидальному закону); 
0

p  – удельная мощность тепловых потерь с 

наружной поверхности.  

При свободном теплообмене учитываются тепловые потери излучением 

и конвекцией: 

 ( ) ( )4 4
c c0

,p T T T T= εσ − + α −  (2.21) 

где ε  – коэффициент черноты; α  – коэффициент теплообмена; σ  – постоян-

ная Стефана–Больцмана; cT  – температура окружающей среды, °K. 

Для горизонтально расположенного цилиндра в воздухе удельные поте-

ри на свободную конвекцию можно вычислить по формуле 

( )1,25
c0

2,56 .
k

p T T= −  

Наличие футеровки учитывается по методике, изложенной далее. 

Для решения сопряженной пары уравнений (2.18) и (2.19) или (2.20) и 

(2.19) применяется МКР. В общем случае в этих уравнениях свойства мате-

риалов зависят либо только от температуры ( ) ( ) ( ) ( ) ( )( ), , , , ,T T C T T Tρ λ γ ε  

либо еще и от напряженности магнитного поля ( ), .H Tµ  Таким образом, эти 

уравнения являются нелинейными. Для их решения используется метод про-

стых итераций. На рис. 2.2 показана схема совместного решения уравнений 

электромагнетизма и тепловодности. Проверка точности выполняется для 

электрической и тепловой задач. Для расчета источников теплоты производ-

ные находятся по конечно-разностным формулам. Центральной производной 

следует предпочесть усредненное значение правой и левой производных. 

Стоит отметить, что для модели 2 расчет напряженности электромагнитного 

поля подразумевает расчет нескольких периодов до установившегося режима 

и расчет источников теплоты на последнем периоде. 

После решения связанной электротепловой задачи для каждого элемента 

загрузки находятся коэффициенты VRQ и VXQ по формулам 

( )2
2 п

/ ;2Q Q Q Q Q
VR P R H= ⋅ ∆ π ρ ɺ  

( )2
2 п

/ ,2Q Q Q Q Q
VX Q R H= ⋅ ∆ π ρ ɺ  

где QR  и Qρ  – радиус и удельное сопротивление поверхностного слоя элемен-

та Q ; ( )0503Q Q Q f∆ = ρ µ µ  – глубина проникновения тока в элементе Q ; 
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2QP  и 2QQ  – активная и реактивная мощности в элементе Q , которые нахо-

дятся интегрированием по следующим формулам: 

п п

в

2
2 2 0

0

2 , 2 2 .

R R

Q Q Q

R

P RqdR Q R H dR= π = π π ⋅µµ  ɺ   

В интеграле для реактивной мощности диапазон интегрирования начи-

нается от нуля, так как в случае нагрева полого цилиндра следует учесть ре-

активную мощность внутри него. 

Рассчитанную активную мощность можно использовать для проверки 

сходимости решения внешней и внутренней электрических задач. Для этого 

надо рассчитать активную мощность во всей заготовке (внутренняя задача) и 

сравнить ее с суммарной активной мощностью всех цепей за вычетом актив-

ной мощности, выделяемой в индукторах (внешняя задача). Мощность в за-

готовке находится суммированием по всем слоям: 

2 2
1

.
Q T

i
i

P P
∈

=
=   

Мощность в цепях можно получить, зная комплексные напряжения и то-

ки цепей, выделяемую мощность в индукторах – зная их ток и сопротивления. 

Метод решения внутренней тепловой задачи в продольном сечении. 

Решение тепловой задачи в продольном сечении позволяет учесть распро-

странение тепла вдоль заготовки. 

Для расчета двумерных тепловых полей используется идея локально-

одномерной схемы (ЛОС) [35]. 

Принцип ЛОС для двумерного случая заключается в том, что уравнение 

теплопроводности  

1T T T
C R q

t R R R z z

∂ ∂ ∂ ∂ ∂   γ − λ − λ =   ∂ ∂ ∂ ∂ ∂   
 

расщепляется на два более простых: 

1 2
1 2

1
1

;
j j

j
rr

T T
T q

C

+
+− = Λ +

τ γ
 

1 1 2
1

2
1

,
j j

j
zz

T T
T q

C

+ +
+− = Λ +

τ γ
 

где rrΛ  и zzΛ  – разностные операторы по двум направлениям; значения 

1
q  и 

2
q  должны удовлетворять соотношению 

1 2
q q q= + . Как правило, 
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полагают 
1 2

0,5q q q= = , но в данном случае используем схему с нулевы-

ми источниками теплоты во втором уравнении: 
1

q q=  и 
1

0q = . Это при-

водит к уравнению  

.
T T

C
t z z

∂ ∂ ∂ γ = λ ∂ ∂ ∂ 
 

Таким образом, решение в продольном сечении сводится к решению од-

номерных тепловых задач методом МКР. Тепловые потери с торцов опреде-

ляются по (2.21) либо рассчитываются с учетом тепловых потерь с футеров-

кой для плоских тел. 

Метод расчета тепловых потерь с поверхности заготовки. В модели 

используется аналитический метод расчета тепловых потерь через футеровку 

[36]. В этом случае удельная мощность тепловых потерь 
0

p  с поверхности 

заготовки определяется, с одной стороны, из уравнения, описывающего теп-

ловые процессы в футеровке: 

 ( )ф в т0
/ ,p T Т R= −  (2.22) 

где фT  – температура внутренней поверхности футеровки; вT  – температура 

наружной поверхности футеровки; тR  – термическое сопротивление футе-

ровки индуктора, отнесенное к площади поверхности загрузки, а с другой 

стороны, уравнением, описывающим теплообмен излучением между поверх-

ностью загрузки и внутренней поверхностью футеровки: 

 ( ) ( )44
пр п ф0

273 273p C T T
 = + − +  

, (2.23) 

где прC  – приведенный коэффициент излучения; пT  – температура поверхно-

сти заготовки. Для двуслойной футеровки цилиндрического индуктора 

 32
т 2

1 2ф1 ф2

1 1
ln ln ,

λ λ

dd
R R

d d

 = + 
 

 (2.24) 

где ф1
λ , ф2λ  – коэффициенты теплопроводности внутреннего и наружного 

слоев футеровки; 1d , 2d  – внутренний и внешний диаметры внутреннего 

слоя футеровки; 3d  – внешний диаметр наружного слоя футеровки; 2R  – ра-

диус заготовки. 
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Если заготовка и индуктор цилиндрические, то приведенный коэффици-

ент излучения 

 2
пр

1 1 2

1 2 1
1

ε ε

R
C

d

  
= σ / + −  

  
, (2.25) 

где σ  = 5,7·108 Вт/(м2 ⋅°С4) – коэффициент излучения абсолютно черного те-

ла; 1ε  и 2ε  – коэффициенты черноты поверхности загрузки и внутренней по-

верхности футеровки. 

Объединяя уравнения (2.22) и (2.23) в одно, получаем нелинейное 

уравнение  

 ( ) ( ) ( )44
пр п ф ф в т273 273 / ,C T T T Т R
 + − + = −  

 (2.26) 

из которого требуется найти фT . Для его решения легче всего использо-

вать метод Ньютона. По найденной температуре внутренней поверхности 

футеровки мощность тепловых потерь с поверхности загрузки определя-

ется из (2.22). 

Для расчета температуры футеровки индукторов с прямоугольным сечени-

ем можно пользоваться (2.26), при этом вместо (2.24) и (2.25) будем иметь: 

ф1 ф2
т

ф ф1 ф2λ λ

d dS
R

S

 
= +  

 
, 

пр
1 2

1 1
1 ,

ε ε
C

 = σ / + − 
 

 

где ф1d  и ф2d  – толщина слоев тепловой изоляции; S  – площадь боковой по-

верхности нагреваемого тела; фS  – площадь внутренней поверхности футеровки. 

Общая структура модели. В двух рассмотренных моделях численного 

решения индукционных систем совместное решение внешней электрической 

и внутренней электротепловой задач проводится по алгоритму, представлен-

ному на рис. 2.9. Несмотря на многочисленные итерационные процессы, вы-

званные совместным решением нелинейных задач в различных постановках, 

разработанную модель можно отнести к разряду экономичных, так как она 

позволяет решить задачи нагрева цилиндрического или прямоугольного тела 

в несколько раз быстрее, чем любым некомбинированным методом (МКР 

или МКЭ). Далее следует детальное описание алгоритма. 
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Рис. 2.9. Общий алгоритм моделей Universal 2D и Universal 3D 
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Нет 

5. Решение внутренней 

электромагнитной задачи 

9. Пересчет μ (H, T), ρ (T), 

λ (T), γ (T), C (T) 
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1. С учетом введенных данных инициализировать переменные: рассчи-

тать элементы индукторов, загрузки, футеровки. Так как на этом этапе не 

хватает информации, то значения Zɺ , Hɺ , µ  взять приближенно. 

2. Решить внешнюю задачу (МИУ). 

3. Полученное значение Hɺ  на поверхности сравнить с предыдущим; если 

разница между значениями удовлетворяет заданной точности, то перейти к п. 9. 

4. Решить внутреннюю электрическую задачу для текущего слоя (МКР). 

5. Перерассчитать ( )Hµ . Для решения нелинейной задачи используется 

модифицированный метод простой итерации. 

6. Проверить точность расчета текущего слоя. Если не достигнута за-

данная точность, то перейти к п. 4. 

7. Рассчитать импеданс ( )Zɺ  текущего слоя. 

8. Если не рассчитаны все слои, то выбрать следующий слой и перейти к 

п. 4, в противном случае – к п. 2. 

9. Решить внутреннюю электротепловую задачу для текущего слоя (МКР). 

10. Перерассчитать ( ),H Tµ , ( ) ( ) ( ) ( ) ( ), , , ,T T C T T Tρ λ γ ε  для текущего 

слоя; для решения нелинейной задачи использовать метод простой итерации. 

11. Проверить точность расчета текущего слоя. Если не достигнута за-

данная точность, то перейти к п. 9. 

12. Рассчитать импеданс ( )Zɺ  текущего слоя. 

13. Если не рассчитаны все слои, то выбрать следующий слой и перейти 

к п. 9, в противном случае – к п. 2. 

14. Решить внутреннюю продольную тепловую задачу (МКР). 

15. Если не достигнуто заданное время, то перейти к п. 2 для расчета 

всей системы на новом временном шаге, иначе – расчет завершить. 

Основные недостатки разработанной модели. Приведенная модель 

несвободна от ограничений и недостатков, вызванных допущениями, кото-

рые были приняты при их разработке. 

1. В данных модели импедансные условия задаются только на боковой 

поверхности заготовок – это приводит к ошибке решения электрической за-

дачи вблизи торцов. Ошибка тем больше, чем короче деталь и, следователь-

но, больше влияние торцов на регулярную зону. 

2. Узлы сетки для решения продольной тепловой задачи находятся в 

центре каждого слоя (см. рис. 2.5), так как в центре вычисляются источники 

теплоты. В результате температура на торцах находится экстраполяцией и 
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может иметь бóльшую погрешность, особенно если задана сетка, относи-

тельно разреженная по длине заготовки. 

3. Модель не учитывает несимметричное расположение детали относи-

тельно продольной оси.  

4. Так как для решения внешней задачи используется гармонический 

анализ, невозможно одновременно рассчитывать индукционные установки, 

использующие источники питании различной частоты. 

5. Тепловая задача внутри футеровки не рассчитывается, учет потерь че-

рез футеровку ведется для стационарного режима. В связи с этим излучение с 

поверхности заготовки тоже рассчитывается в упрощенной форме: по норма-

ли к поверхности, без учета угловых коэффициентов. 

6. Расчет активного сопротивления индукторов проводится по аналити-

ческим формулам, без учета краевого эффекта. 

2.6. Численная модель индукционного нагревателя 

с многослойными обмотками 

Наиболее подходящей моделью для решения поставленной задачи явля-

ется формулировка с векторным магнитным потенциалом. 

0

1
σ σ ,

μμ
V

t

∂∇ × ∇ × = − − ∇
∂
A

A  

где в левой части – полный ток, а в правой, соответственно – вихревой и сто-

ронний токи. 

Для осесимметричных систем преобразуем выражение к двумерному 

виду, когда токи направлены перпендикулярно плоскости и имеют одну про-

странственную составляющую: 

0

1
σ

μμ
.σz

z z
A

A V
t

  ∂∇ ⋅ ∇ − = ∇  ∂ 
 

В данной модели векторный магнитный потенциал имеет только одну 

составляющую, и необходимое для его однозначного определения условие 

Кулона 0A∇ =  выполняется автоматически. 

Если сторонний ток синусоидальный, а магнитная проницаемость не зави-

сит от напряженности магнитного поля (что справедливо для нагрева немагнит-

ных материалов), то имеет смысл переписать уравнение в комплексной форме: 

 
0

1
σω σ

μμ
.z z zA j A V

 
∇ ⋅ ∇ − = ∇ 

 

ɺ ɺ ɺ  (2.27) 
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Следует отметить, что эту формулировку используют и для моделирова-

ния ферромагнитных материалов, особенно если зона нагрева выше точки 

Кюри превалирует. 

Предложенная модель проста, но чтобы ею воспользоваться, необходи-

мо знать напряжение на каждом витке индуктора либо организовать итера-

ционный процесс, который увеличит время моделирования и снизит точность 

расчетов. Поэтому, чтобы повысить эффективность применения данной мо-

дели к установкам индукционного нагрева, ее следует дополнить уравнением 

связи с цепями [37], в котором отношение между током и напряжением вы-

ражается с помощью векторного магнитного потенциала: 

 
1

jσω σ ,

k k

z

S S

A dS dS U I
l

 − + =  
 

 ɺ ɺ ɺ  (2.28) 

где l – длина проводника; kS  – площадь сечения k-го проводника; Iɺ  – пол-

ный ток; заданный в проводнике. Так как zV∇ ɺ  имеет константное значе-

ние по всему сечению проводника, это позволяет записать напряжение 

через .zU V l= −∇ ⋅ɺ ɺ  

Если задан источник тока, то (2.28) записывается для каждого провод-

ника с током в моделируемой системе. В этом случае система уравнений 

(2.27) и (2.28) хорошо согласуется с методом конечных элементов и при не-

больших преобразованиях позволяет получить симметричную матрицу: 

0

T

1
jωσ jωσ 0
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jωσ jωσΩ

S T C A

IG
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 − −      =    
   − 

ɺ

ɺɺ
 

где Ω  – диагональная матрица, в которой хранится значение площади попе-

речного сечения каждого проводника; S, T, С – стандартные матрицы метода 

конечных элементов, соответственно: жесткости, демпфирования и вектор-

столбец весовых коэффициентов Ньютона–Котекса. Вычисляются они через 

интерполяционные функции элементов w следующим образом: 

 ;

 ;

 .

ij i j

ij i j

i i

S w w dS

T w w dS

C w dS

= ∇ ⋅∇

=

=







 

Столбец неизвестных Gɺ  введен, чтобы обеспечить симметрию матрицы, 

и, следовательно, равен: .G U j= ωɺ ɺ  
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Если задан источник напряжения, то для всех витков индуктора требуется 

добавить уравнение (2.28), которое позволит найти неизвестное напряжение на 

каждом витке kUɺ , а также еще одно уравнение баланса напряжений, чтобы 

найти неизвестный ток. В матричном виде система будет выглядеть следующим 

образом: 

0

1
jωσ σ 0

μμ
0

σΩ
σ 0 ,

jω jω

0 jω
jω jω

T
T

k

S T C

A
M
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M Z

 − −   
    
    
 − − =   
    

     −
 − −   

 

ɺ

ɺ

ɺ ɺ

 

где Zɺ  – матрица внешних сопротивлений цепей; M – матрица топологии (ко-

торая задает принадлежность витков конкретному индуктору); остальные мат-

рицы рассчитываются так же, как и в случае заданного источника тока. Вторая 

и третья строчка в матрице поделены на jω , чтобы сохранить симметрию. 

Созданный на базе этой модели программный продукт COIL PRO обес-

печивают хорошую точность и эффективность при моделировании систем 

индукционного нагрева. Также он может использоваться совместно с про-

граммой Universal 2D для более точного расчета сопротивления индукторов. 

2.7. Модель индукционного нагревателя с учетом особенностей работы 

тиристорного преобразователя частоты с параллельным инвертором 

Источники питания являются одними из главных определяющих звеньев 

технологической цепи для нагрева металлов с помощью индукционных то-

ков. Источники питания оказывают влияние на технико-экономические ха-

рактеристики процесса индукционного нагрева, поэтому правильный выбор 

типа источника и подбор рабочей частоты влияет на конечный результат, так 

как именно частота тока напрямую определяет глубину проникновения тока 

в заготовку и, как следствие, электрический КПД нагрева.  

Наиболее эффективными источниками питания устройств индукционно-

го нагрева перед пластической деформацией на данный момент являются 

статические тиристорные и транзисторные преобразователи частоты. Основ-

ными преимуществами их использования является высокий электрический 

КПД при любых нагрузках, отсутствие потерь холостого хода, высокие экс-

плуатационные и эргономические характеристики. Спектр использования 
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данных преобразователей в качестве источников питания индукционных 

устройств не ограничивается конкретными технологическими задачами, а 

постоянно расширяется. При этом разработка новых технологий дает воз-

можность совершенствовать их встраиваемость в технологический процесс, 

автоматизацию, мобильность и универсальность работы. 

Однако, следует учесть, что выходная частота статического преобразо-

вателя частоты с параллельным инвертором определяется параметрами коле-

бательного контура. При включении генератор настраивается на резонанс-

ную частоту контура, вследствие чего в случае использования такого источ-

ника питания следует говорить не только о номинальной частоте выходного 

напряжения, но и о некотором интервале рабочих частот, на которых данный 

преобразователь устойчиво и надежно работает. 
 

Рис. 2.10. Схема колебательного контура при питании от параллельного инвертора:  

r – реальная составляющая полного сопротивления индуктора;  

x – мнимая составляющая полного сопротивления индуктора; 

Ск – емкость контура; Lд – дроссель 

Процесс нагрева сопровождается изменением зависящих от температу-

ры свойств заготовки, что в свою очередь приводит к изменению общей ин-

дуктивности индуктора с загруженной в него заготовкой. Это явление в слу-

чае использования в качестве источника питания тиристорного преобразова-

теля частоты с параллельным инвертором (рис. 2.10) обуславливает измене-

ние частоты колебательного контура и в конечном итоге сказывается на рас-

пределении температурного поля как по длине, так и по сечению заготовки. 

Изменение частоты происходит как в случае изменений свойств материала 

заготовки в процессе нагрева, так и в случае нагрева в одном индукторе заго-

товок различной длины и диаметра. Для получения же металла роторного ка-

чества учет ошибки в несколько градусов может оказаться определяющим. 

Поэтому для более точного моделирования процесса нагрева заготовок в ин-
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дукционном нагревателе периодического действия необходимо использовать 

модель «индукционный нагреватель – тиристорный преобразователь часто-

ты». Использование модели позволяет оценить изменение энергетических 

характеристик нагревательного контура и качества нагрева заготовок в зави-

симости от изменения частоты источника питания. 

На основе Universal 2D разработана двухмерная электротепловая модель 

периодического индукционного нагревателя, в которой учитываются харак-

теристики и особенности системы управления тиристорным преобразовате-

лем частоты с параллельным инвертором. Модель позволяет учитывать 

настройку преобразователя на резонансную частоту параллельного колеба-

тельного контура, который состоит из индукционного нагревателя с загру-

женной в него заготовкой и емкости для компенсации реактивной мощности. 

С ее помощью можно увидеть, как изменится частота источника питания, ес-

ли изменяются свойства заготовки при постоянной емкости. В модели учи-

тывается изменение частоты и ограничение тока преобразователя в двух зо-

нах регулирования с зарегулированным и открытым выпрямителем.  

Итерационный алгоритм расчета электромагнитной модели с учетом из-

менения частоты представлен на рис. 2.11 и заключается в следующем:  

1. Для начала расчета необходимо ввести компенсирующую емкость кC  

и начальную частоту нf  питающего напряжения. Для этой цели обычно ис-

пользуется номинальная частота источника питания. 

2. Затем производится вычисление активной r и реактивной x составляю-

щей полного сопротивления индуктора во внешней электротепловой модели.  

3. Далее с учетом компенсирующей емкости кC , включенной в парал-

лель с индукционным нагревателем (рис. 2.10), вычисляется резонансная ча-

стота контура резf . 

4. Затем вычисляются угол сдвига фаз ϕ1 с учетом ограничений на мощ-

ность параллельного инвертора и угол сдвига фаз ϕ2 с учетом времени вы-

ключения тиристоров инвертора выклt . 

5. На основе наибольшего из рассчитанных углов ϕ1 и ϕ2 определяется 

поправка к резонансной частоте и вычисляется рабочая частота инвертора рf . 

6. Если рабочая частота рf  отличается от заданной нf  незначительно, то 

следует выйти из алгоритма, в противном случае нf  надо приравнять к рf  и пе-

рейти к п. 2.  
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Рис. 2.11. Алгоритм расчета электромагнитной задачи с 

учетом изменения частоты источника питания 

Составляющие полного сопротивления индуктора с загруженной в него 

заготовкой на каждой последующей итерации алгоритма в используемой мо-

дели рассчитываются с учетом данных, полученных из решения электромаг-

нитной задачи на предыдущей итерации. 
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где U – напряжение на зажимах индуктора; IR и IX – соответственно, рассчи-

танные активная и реактивная составляющие тока индуктора. 

Резонансная частота упрощенной схемы замещения определяется как 
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где L = x/(2πf) – индуктивность индуктора с помещенной в него загрузкой. 
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2.8. Термические напряжения при индукционном нагреве 

2.8.1. Общие вопросы 

При ИН заготовки подвергаются неизотермическому температурному воз-

действию. Возникающие при этом температурные напряжения могут привести 

к нежелательной деформации изделий, а также способствовать возникновению 

трещин. Риск трещинообразования ведет к ограничению интенсивности как 

нагрева, так и охлаждения. Кроме того, остаточные напряжения могут привести 

к разрушению детали во время эксплуатации или значительному сокращению 

времени ее службы. Для предотвращения отрицательных последствий от оста-

точных напряжений применяют дополнительные технологические операции, 

обеспечивающие их релаксацию. Однако это требует дополнительных затрат 

энергии и времени, а также в большинстве случаев снижает эксплуатационные 

характеристики деталей. 

Стоит отметить, что до настоящего времени разработка большинства 

технологических процессов базируется на эмпирическом опыте техноло-

гов, позволяющем избежать отрицательных последствий чрезмерно 

больших напряжений и деформаций во время и после термообработки. В 

таком случае реализация математических моделей НДС в виде модулей, 

дополняющих электротепловые модели, является мощным инструментом 

для анализа и проектирования технологических процессов. Используя та-

кие программные комплексы, технолог может значительно сократить 

время и затраты на поиск оптимальных параметров процесса. Для ИН, 

обладающего возможностью нагрева в широком диапазоне мощностей, 

это особенно актуально. 

2.8.2. Модель упругости 

Одним из основных методов для решения задач теории упругости яв-

ляется МКЭ. При применении этого метода задача сводится к минимиза-

ции интегральной величины, связанной с работой механических напря-

жений и внешних сил. Как правило, задача решается относительно пере-

мещений с заданными на границе значениями. В этом случае нужно ми-

нимизировать потенциальную энергию системы. В качестве результата 

получается поле перемещений в узлах заданной конечно-элементной сет-

ки. После этого на следующем этапе можно определить компоненты тен-

зоров напряжений и деформаций. 
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Рис. 2.12. Определение вектора 
напряжений в трехмерном  

пространстве  

Полную потенциальную энергию упругого тела можно найти из выра-

жения [38]: 

 п
1

,
2

Т T T

V V S

E dV dV dS= − −  ε σ u G u p  (2.29) 

где ε  – вектор деформаций; σ  – вектор 

напряжений; u – вектор перемещений то-

чек тела; p – вектор поверхностной 

нагрузки, приложенный в точках поверх-

ности S; G – вектор объемный сил, при-

ложенный в точках объема V. 

В частном случае, характерном для 

ИН, когда напряжения вызваны только 

термическими деформациями, векторами 

поверхностной нагрузки и объемных сил 

p и G можно пренебречь.  

Для трехмерного напряженного со-

стояния в рассматриваемом теле вектор 

перемещений, а также векторы деформаций и напряжений будут иметь вид 

(рис. 2.12): 

;

u

v

w

 
 =  
  

u ;
T

x y z xy yz zx = ε ε ε ε ε ε ε
T

x y z xy yz zx = σ σ σ τ τ τ σ . 

Вектор перемещений u связан с вектором деформаций ε  соотношением 

Коши, которое в матричной форме запишется так: ,A=ε u  

где 

0 0

0 0

0 0

0

0

0

x

y

zA

y x

z y

z x

∂ 
 ∂ ∂ 
 ∂
 ∂
 

∂=  ∂ ∂
 
∂ ∂ ∂ ∂ 
 ∂ ∂

∂ ∂ 
 ∂ ∂ 

 – матричный дифференциальный оператор. 

В свою очередь вектор напряжений σ  связан с вектором деформаций ε  

обобщенным законом Гука, который в матричной форме имеет вид 
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 D=σ ε , (2.30) 

где D – матрица упругости (матрица Гука). 

Для задач ИН, как правило, можно ограничиться случаем изотропного 

материала: 

( )
( )( ) ( )

( )

( )

1 0 0 0
1 1

1 0 0 0
1 1

1 0 0 0
1 1 1

1 2
0 0 0 0 01 1 2

2 1
1 2

0 0 0 0 0
2 1

1 2
0 0 0 0 0

2 1

E
D

ν ν 
 − ν − νν ν 
 − ν − νν ν 
 − ν − ν − ν − ν=  

+ ν − ν  − ν
 − ν
 − ν − ν
 

− ν  

, 

где E и ν – упругие константы материала, соответственно модуль упругости 

(модуль Юнга) и коэффициент Пуассона. 

Если в системе имеются начальные деформации 0ε , обусловленные те-

ми или иными причинами, к примеру, тепловые деформации или деформа-

ции от фазовых превращений, то в (2.30) следует заменить ε  разностью 

0−ε ε . В результате вектор напряжений при наличии начальных деформаций 

будет определяться 

( )D 0= −σ ε ε . 

С учетом начальной деформации, а также упрощений, вызванных отсут-

ствием поверхностной нагрузки и объемных сил выражение для полной потен-

циальной энергии системы (2.29) можно записать следующим образом: 

п 0
1

.
2

T T

V V

E D dV D dV= − ε ε ε ε  

Разбивая тело, ограниченное объемом V на конечные элементы, связан-

ные узловыми точками, введем глобальный вектор узловых перемещений U, 

а также стандартные для МКЭ матрицы функций формы N, зависящие от ти-

па выбранных конечных элементов. В этом случае вектор перемещений эле-

мента можно записать: 

( ) ( )
.

e e
N=u U  

Теперь соотношение Коши можно выразить, через узловые перемещения U: 

 
( ) ( )

,B=ε e e
U  (2.31) 

где B – матрица градиентов конечного элемента и получается применени-

ем матричного дифференциального оператора A к матрице функции фор-
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мы N (матричное дифференцирование). Топология и значения коэффици-

ентов матрицы B зависит от вида используемого элемента и типа рас-

сматриваемой задачи. 

Соотношение (2.31) позволяет перейти к рассмотрению энергии каждого 

элемента, основываясь на равенстве 
( )

п п
e

e

E E= . 

Теперь для каждого элемента выражение для потенциальной энергии 

примет вид: 

 
( ) ( ) ( )

( )

( ) ( )
( )

п
1

,
2 e e

ee e T e e TT T

V V

E B DB dV B D dV0= −  εU U U  (2.32) 

Для решения задачи трехмерной термоупругости осталось определить 

матрицу-столбец начальной тепловой деформации конечного элемента со 

средней температурой T: 

( ) ( )0

1

1

1

0

0

0

e
T T0

 
 
 
 

= α − 
 
 
 
 

ε , 

где 0T  – температура нулевых термических деформаций; α – коэффициент 

линейного термического расширения материала. 

Для минимизации потенциальной энергии пE  на каждом элементе про-

дифференцируем выражение (2.32) по узловым значениям перемещений U и 

приравняем результат к нулю 
( )

п 0
e

e

E
∂ =

∂ 
U

, что в итоге нам даст: 

( ) ( ) ( )
( )

( ) ( )
( )

п 0
e e

ee e T e e T

V V

E B DB dV B D dV0
∂ = − =

∂   εU
U

. 

Обозначим 
( ) ( ) ( )

( )e

e e T e

V

K B DB dV=  ; 
( ) ( ) ( )

( )
0

e

e ee T

V

B D dV0=  εF , 

где 
( )e

K  – матрица жесткости конечного элемента; 
( )
0

e
F  – вектор узловых 

сил конечного элемента, в данном случае статически эквивалентный дей-

ствию начальных деформаций. 
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Объединяя по элементам, получим 
( ) ( )

0
e e

e e

K = U F . 

Таким образом, для матрицы жесткости и вектора узловых сил всей си-

стемы получим систему линейных алгебраических уравнений относительно 

неизвестных узловых перемещений ,K =U F  где 
( )e

e

K K=  и 
( )
0

.
e

e

=F F  

Решение уравнения не является окончательным решением задачи теории 

упругости. На следующем этапе по известному полю перемещений необхо-

димо найти поле напряжений. Это реализуется следующими преобразовани-

ями для всех элементов системы: 

( ) ( )e e=u N U ; 
( ) ( ) ( )e e e

B=ε u ; 

( ) ( ) ( ) ( )( )e e e
D 0= −σ ε εe

. 

Ранее приведена математическая модель для трехмерного напряженного со-

стояния в общем виде. Однако практический интерес представляют задачи для 

плоского напряженного и деформированного состояния, а также для осесиммет-

ричного напряженного состояния. Для того чтобы преобразовать модель к друго-

му типу задачи, следует учесть отличие матрицы упругости, вектора термической 

деформации и матричного дифференциального оператора. Изменение последнего 

в свою очередь приведет к изменению матрицы градиентов конечного элемента.  

Во всех трех упомянутых случаях [39] ограничимся рассмотрением изо-

тропного материала. Вектор перемещений u будет иметь только две состав-

ляющие. Часть компонент векторов деформаций и напряжений будет равна 

нулю и их можно исключить из рассмотрения.  

Для плоского напряженного состояния векторы деформаций и напряже-

ний примут вид: 

;
T

x y xy = ε ε ε ε  .
T

x y xy = σ σ τ σ  

В этом случае матричный оператор будет выглядеть таким образом: 

0

0

x

A
y

y x

 ∂
 

∂ ∂ =
∂ 

∂ ∂ 
 ∂ ∂ 

, 
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а матрица упругости и вектор начальных деформаций примут следующие 

значения: 

2

1 0
1 0

1 1
0 0

2

E
D

 
 ν
 = ν
 − ν − ν
 
 

; 
( ) ( )0

1

1

0

e
T T0

 
 = α − 
  

ε . 

Случай плоского деформированного состояния отличается тем, что кро-

ме трех компонент напряжения существует также компонента напряжения, 

ориентированная по нормали к рабочей плоскости zσ . Однако ее можно вы-

разить через другие компоненты вектора напряжений и исключить из общей 

системы уравнений 

0( )z x y E T Tσ = σ + σ − α − . 

Поэтому матрица упругости будет иметь такой же размер, но другие зна-

чения, а вектор начальной деформации будет зависеть от коэффициента 

Пуассона 

( )
( )( )

( )

1 0
1

1
1 0

1 1 2 1
1 2

0 0
2 1

E
D

 ν
 − ν − ν ν =

+ ν − ν − ν 
− ν 

 − ν 

;     
( ) ( ) ( )0

1

1 1

0

e
T T0

 
 = + ν α − 
  

ε . 

Для осесимметричного напряженного состояния векторы деформаций и 

напряжений примут следующий вид (рис. 2.13): 

[ ] ;
T

z r rzθ= ε ε ε εε  [ ]Tz r rzθ= σ σ σ τσ . 

Матричный дифференциальный оператор для осесимметричного случая 

примет следующее значение:  

0

0

1
0

r

zA

r

z r

∂ 
 ∂
 ∂
 ∂=  
 
 

∂ ∂ 
 ∂ ∂ 

. 
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Матрица Гука и вектор начальных деформаций для осесимметричной 

задачи соответственно равны: 

( )
( )( )

( )

1 0
1 1

1 0
1 1 1

1 1 2 1 0
1 1

1 2
0 0 0

2 1

E
D

ν ν 
 − ν − ν
 ν ν
 − ν − ν − ν = ν ν+ ν − ν  

− ν − ν 
− ν 

 − ν 

; 
( ) ( )0

0

1

1

1

TT
e −α



















=0ε . 

Как уже было отмечено, вид матрицы градиентов B зависит от использу-

емого элемента. В настоящее время рекомендуется использовать элементы 

второго порядка и выше, чтобы более точно вычислять деформации. 

Однако для таких элементов требуется процедура численного интегрирования, 

объяснение которого выходит за рамки данной книги. Поэтому ограничимся 

одним примером расчета матрицы B для осесимметричного треугольного сим-

плекс-элемента (рис. 2.14), когда интегрирование можно провести аналитиче-

ски по приближенным формулам [39]. В этом случае матрица жесткости ко-

нечного элемента и вектор узловых сил примут следующее значение: 

( ) ( ) ( )
2 ;

e e T e
K B DB rS= π  

( ) ( ) ( )
0

2 ,
e ee T

B D rS0= π εF  

где S – площадь треугольника, r – усредненный радиус элемента. 

 

 ( )6zkU

( )5rkU

( )4zjU

( )3rjU

( )1riU

( )2ziU

kr

sr

jr

jz

sz

kziz

ir

r

z

0
 

Рис. 2.13. Напряжения, определяемые 

при расчете осесимметричных задач 

Рис. 2.14. Осесимметричный 

симплекс-элемент 
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Применим матричный дифференциальный оператор A к трем узлам 

элемента  

0 0 0

0 0 0

0 0 0

ji k

ji k

ji k

j ji i k k

NN N

r r r

NN N

z z z
B

NN N

r r r

N NN N N N

z r z r z r

∂ ∂ ∂
 ∂ ∂ ∂ 

∂ ∂ ∂
 ∂ ∂ ∂ =
 
 
 

∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂
 ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ 

 

и получим 

0 0 0

0 0 0
1

,
2 0 0 0

i j k

i j k

j ji i k k
i j k

i i j j k k

b b b

c c c

B a c za c z a c zS b b b
r r r

c b c b c b

 
 
 
 = ++ + + + +
 
 
 

 

где ( ) / 3i j kr r r r= + + ; ( ) / 3i j kz z z z= + + ; ( )1

2
i i i iN a b r c z

S
= + +  (выражения 

для jN  и kN  аналогичны); i j k k ja r z r z= − , i j kb z z= − , i k jc r r= −  (формулы 

для остальных коэффициентов получаются циклической перестановкой ин-

дексов i, j, k). 

2.8.3. Упругопластическая модель 

Упругопластическая модель значительно сложнее, чем просто упругая, 

так как в данном случае МКЭ применяется в сочетании и с теорией упруго-

сти, и с теорией пластичности. В данной работе решение задачи пластично-

сти проводится на основе теории пластического течения с изотропным 

упрочнением, основу которой составляют уравнения Прандтля–Рейса при 

условии поверхности текучести Мизеса [40]. 

Обычно принимается допущение, что тензор полной деформации можно 

представить в виде суммы: 

,
e p t= + +ε ε ε ε  

где 
eε , 

pε , 
tε  – компоненты упругой, пластической и тепловой деформации. 
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Основываясь на теории пластического течения, решение ведется в при-

ращениях на каждом шаге по времени 

 
e p t∆ = ∆ + ∆ + ∆ε ε ε ε . (2.33) 

Введем понятие дополнительной деформации 
p t

0∆ = ∆ + ∆ε ε ε  и пере-

пишем (2.33) в виде 

e
0∆ = ∆ + ∆ε ε ε . 

Большую роль играет выбор критерия перехода в пластическую область. 

Экспериментальные исследования в области пластического поведения сталей 

показывают, что наиболее приемлемым является критерий Мизеса. Функцию 

текучести, описывающую поверхность пластического течения и учитываю-

щую изотропное упрочнение, запишем следующим образом: 

( )т ,p i iF f t= σ − ε , 

где iσ  – интенсивность напряжений; ( )т ,if tε  – функция границы текучести 

на основе мгновенной кривой растяжения.  

Функцию ( )т ,if tε  можно определить посредством экспериментальных 

данных. Для билинейного изотермического упрочнения ее можно задать сле-

дующим образом: 

( ) ( ) ( )т 0 иу,i if t Y t H tε = + ε , 

где 0Y  – предел текучести; иуH  – коэффициент изотропного упрочнения; 

iε  – интенсивность деформаций. Как видно из записи, предел текучести и ко-

эффициент изотропного упрочнения может зависеть от температуры. 

Для решения нелинейной задачи упругопластичности применяются ите-

рационные методы [39]. Рассмотрим один из вариантов метода начальных 

напряжений [9], когда на каждом временном шаге решение задачи упруго-

пластичности сводится к последовательному решению задачи упругости в 

приращениях (рис. 2.15). 

Алгоритм расчета напряжений на n-м шаге по времени заключается в 

следующем. 

1. Решается задача теплопроводности и находятся на временном шаге n 

температура ( )
( )e

n
t  и приращения температуры ( )

( )e

n
t∆  для каждого элемента. 

На основе этих значений находят упругие константы материала, соответ-
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ственно модуль упругости ( )
( )e

n
E  и коэффициент Пуассона ( )

( )e

n
ν . Кроме этого, 

определяется коэффициент линейного расширения ( )
( )e

n
α . 

 

σ

0

( )n
E

( ), 1n
iσ

( )* , 1n
iσ

( )* , 2n
iσ

( ) ( )*n n
i iσ ≈ σ

b

a
( ),n b
p∆ε

( )1n
p

−ε
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p∆ε

( ), 2n
p∆ε

( )n
p∆ε
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Рис. 2.15. Схема расчета по методу начальных напряжений 

2. Полагают, что для каждого конечного элемента вектор приращений 

пластической деформации на первой итерации ( )
( )
,1

p e

n
∆ε  равен нулю. 

3. Решают систему линейных алгебраических уравнений относительно 

приращений узловых перемещений 

 ,K∆ = ∆U F  (2.34) 

где K – глобальная матрица жесткости; ∆U – вектор приращений узловых пе-

ремещений системы; ∆F – вектор приращений узловых сил. 

Компоненты матрицы K и вектора ∆F находятся таким же образом, как и 

для задачи упругости в 2.8.2, только для вектора приращений узловых сил 

используются не начальные деформации, а приращение дополнительных де-

формаций 0∆ε , которые на первой итерации на каждом элементе приравни-

вают к приращениям тепловых деформаций ( )
( )

( )
( )

, 1

e t e

nn0∆ = ∆ε ε . 
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4. Определив из системы уравнений (2.34) вектор приращений узловых 

перемещений ∆U, можно вычислить векторы приращений деформаций во 

всех элементах 

( ) ( )e e∆ = ∆u N U ; 
( ) ( ) ( )e e e

B∆ = ∆ε u , 

где 
( )e

N  – матрица функций формы МКЭ; 
( )e

B  – матрица градиентов конеч-

ного элемента; 
( )e∆u  – вектор приращений узловых перемещений элемента. 

5. Приращения напряжений в элементах можно рассчитать по формуле: 

( ) ( ) ( ) ( )( ),
e e e

D 0∆ = ∆ − ∆σ ε εe
 где 

( )
D

e
 – матрица упругости. 

После этого определяются напряжения в элементах на первой итерации: 

( ) ( ) ( )1,1 ,1 ,nn n−= + ∆σ σ σ  где ( )1n−σ  – вектор напряжений на предыдущем 

шаге по времени. Здесь и далее индекс (e) для простоты записи не ставится. 

6. По значениям ( ),1nσ  вычисляют предварительную интенсивность 

напряжений σ⌢  в элементах на первой итерации: 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )22 2
,1

1
6

2
x y y z z x xy yz zxi n

2 2 2σ = σ − σ + σ − σ + σ − σ + τ + τ + τ⌢
. 

В зависимости от размерности и типа задачи, некоторые компоненты 

вектора напряжений могут быть опущены. В правой части уравнения для 

простоты изложения индекс (n, 1) не проставлен. 

7. Проводят анализ полученных значений интенсивности напряжений по 

мгновенным кривым растяжения. Для чего определяют интенсивность де-

формаций 

( ) ( ) ( ) ( ),1 ,11

p
ni n i ni n

E−ε = ε + σ⌢ , 

где ( )1

p

i n−ε  – накопленная к началу n-го шага интенсивность пластических 

деформаций. 

Затем используя мгновенную кривую растяжения рассчитывают интен-

сивность напряжений, соответствующую этой деформации: 

( ) ( ) ( )( ), 1 , 1 ,T ni n i nf tσ = ε . 

Если ( ) ( ),1 ,1i n i nσ ≤ σ⌢
, то приращение интенсивности пластической дефор-

мации ( ),1
0

p

i n
∆ε = , в противном случае вычисляют: 
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( ) ( ) ( )( ) ( ), 1
/ .

p
ni n, l i n, li n

E−∆ε = σ σ⌢
 

8. Далее определяются компоненты вектора приращений пластических 

деформаций: 

( ) ( ) ( )
( 1)

,1 ,1
1

3

2

np p

n i n
i n

s −

−
∆ = ∆ε

σ⌢
ε , 

где s – девиатор напряжений. 

Компоненты девиатора напряжений можно представить через компо-

ненты тензора напряжений следующим образом: 

ij ij ijs 0= σ − δ σ ;   ( ) / 3x y z0σ = σ + σ + σ , 

где ijδ  – символ Кронекера. 

9. Повторно решают систему уравнений (2.34) для нового значения при-

ращения дополнительных деформаций: 

( ) ( ) ( ), 2 1

pt
n n, n0∆ = ∆ + ∆ε ε ε . 

В течение итераций величина 
t∆ε  остается постоянной, а 

p∆ε  итераци-

онно уточняется. Таким образом, формула для расчета дополнительной де-

формации на k-й итерации имеет вид: 

( ) ( )
( )
( )

( ) ( )( )
( )

1
,

,
, 1

3

2

k i n, l i n, ln kt
n k n

ni n k l

s

E

− −
0

=

 σ σ
 ∆ = ∆ +

σ   


⌢

⌢ε ε . 

10. Потом находят напряжение на второй итерации: 

( ) ( ) ( )1, 2 , 2nn n−= + ∆σ σ σ  

и вычисления далее повторяются аналогично. Итерационная процедура про-

должается до выполнения следующего критерия сходимости: 

( ) ( )

( )

–1
2 2

2

n, k n, k

n, k

∆ − ∆
< δ

∆

F F

F
, 

где δ – допустимая ошибка. 

После завершения расчета вычисляют значения, необходимые для рас-

чета напряжений на следующем шаге. 
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В ходе итерационного решения задачи упругопластичности может воз-

никнуть «ложная разгрузка», когда во время начальных итераций на n-шаге 

имеет место пластическое течение, а на какой-то последующей итерации 

напряжения уходят в упругую область (точки a и b на рис. 2.15). Для учета это-

го эффекта следует, используя мгновенную кривую растяжения, корректиро-

вать в сторону уменьшения вектор приращения пластической деформации. 

На рис. 2.15 для точек a и b показаны два возможных варианта коррекции: для 

точки a – приращение пластической деформации ( ),
0

p

i n a
∆ε = , а для точки b – 

( ),

p

i n b
∆ε . Таким образом, мы возвращаем интенсивность напряжений или на 

мгновенную кривую растяжений, или в случае точки a на кривую настоящей 

разгрузки.  
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3. ПРОГРАММНЫЕ СРЕДСТВА РЕАЛИЗАЦИИ 

ЧИСЛЕННЫХ МОДЕЛЕЙ ИНДУКЦИОННОЙ ТЕРМООБРАБОТКИ 

СТАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ  

3.1. Основные характеристики 

СПбГЭТУ «ЛЭТИ» и ООО РТИН разработаны, теоретически обосно-

ваны и экспериментально проверены базовые численные модели совместно-

го расчета электромагнитных и температурных полей в индукционных 

нагревателях для металлургической промышленности, составляющие иерар-

хическую структуру из пространственно одно-, двух- и трехмерных моделей 

[4]–[5], образующих специализированный комплекс программ INDHEAT 

(табл. 3.1, где 1 – гармоническое ЭМ-поле; 2 – ЭМ-поле во временной области). 

Таблица 3.1 

Численные модели 

Форма нагреваемого тела 
1D 2D 3D 

1 2 1 2 1 2 

Цилиндр 
+ + + + 

– 
CP 1D UNIVERSAL 2D 

Сляб, блюмс 
+ +  + + – 

CP 1D SS 2D UNIVERSAL 3D 

Лента 
+ + + + 

– 
CP 1D SS 2D 

Программы пакета INDHEAT позволяют моделировать электромагнит-

ные и температурные поля в нагревателях периодического действия, непре-

рывного действия, непрерывного действия с дискретным и с возвратно-

поступательным движением загрузки: 

– CP 1D – пространственно-одномерная модель для расчетов индукци-

онного нагрева цилиндрической загрузки, слябов, пластин, лент; 

– SS 2D – пространственно-двумерная модель для расчетов индукцион-

ного нагрева слябов, пластин, лент; 

– UNIVERSAL 2D – пространственно-двумерная модель для расчета ин-

дукционного нагрева цилиндрических тел; 

– UNIVERSAL 3D – пространственно-трехмерная модель для расчета 

индукционного нагрева слябов, блюмсов; 

– PROPERTIES EDITOR – специально разработанная база данных 

свойств материалов заготовок и футеровки; 

– COIL – двумерная электромагнитная модель, как правило использует-

ся для расчета сопротивления и индуктивности многовитковых и многослой-

ных индукторов. 
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Направление развития данного программного комплекса было обусловлено 

практическими работами, проводимыми авторами совместно с ведущими орга-

низациями, проектирующими и производящими индукционное оборудование. 

В пакете программ используются последние достижения в программировании и 

моделировании в соответствии с требованиями проектировщиков индукционно-

го оборудования. Программы CP 1D и SS 2D используются для предварительно-

го моделирования, они позволяют быстро делать прикидочные расчеты и тем са-

мым экономить время. Программы UNIVERSAL 2D и UNIVERSAL 3D – основ-

ные в пакете и предназначены для моделирования на завершающей стадии. Пер-

воначальное назначение программы COIL – заменить дорогостоящие коммерче-

ские пакеты при расчете сопротивлений и индуктивностей многослойных кату-

шек. В дальнейшем она получила собственное развитие. 

Пакет INDHEAT продолжает развиваться, одни модели заменяют другие, 

появляются новые. Программы CP 1D и SS 2D, уступая в точности получаемых 

результатов программам серии UNIVERSAL, постепенно теряют свою приклад-

ную значимость в связи с ростом вычислительной производительности компью-

теров. С другой стороны, они никогда не потеряют свое значение для учебного 

процесса. Следует отметить, что разработанный на основе модульного принципа 

пакет INDHEAT позволяет легко генерировать новые модели, учитывающие раз-

личные режимы нагрева и те или иные особенности технологического процесса, 

что значительно экономит время на создание новых программ. Также в книге 

приведены результаты использования специальных программ моделирования 

индукционной термообработки валков прокатных станов. 

3.2. Описание редактора свойств материалов PROPERTIES EDITOR 

На точность вычислительного эксперимента оказывает влияние не толь-

ко выбранная математическая модель, но и расширенная база данных свойств 

материалов.  

В связи с этим особую важность в пакете программ занимает редактор 

свойств материалов PROPERTIES EDITOR. Программа служит для редакти-

рования базы данных материалов, используемых при индукционном и газовом 

нагреве (рис. 3.1). Она позволяет вводить свойства новых материалов, коррек-

тировать уже имеющиеся, выводить данные на печать и копировать данные 

для переноса в такие популярные программы, как MS Exel. 

База данных содержит три раздела: свойства нагреваемых материалов (в 

основном металлы), свойства футеровок (используемых в печной промыш-

ленности) и кривые коэффициента теплообмена для различных способов 

охлаждения горячей заготовки в воде и масле. 
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Рис. 3.1. Properties Editor – окно редактирования магнитной проницаемости 

База свойств нагреваемых материалов включает в себя зависимости от 

температуры для плотности, коэффициента черноты, удельного сопротивле-

ния, теплоемкости и теплопроводности. Кроме того, для ферромагнетиков 

есть возможность задавать зависимость магнитной проницаемости от напря-

женности магнитного поля и температуры.  

Чтобы обеспечить возможность решения задач напряжения и деформа-

ций, данная база была расширена зависимостями свойств от температуры для 

модуля Юнга, коэффициента Пуассона, коэффициента линейного расшире-

ния, коэффициента упрочнения, предела текучести, предела прочности. 

База свойств теплоизоляционных материалов (футеровок) включает в 

себя зависимости от температуры для плотности, коэффициента черноты, 

теплоемкости и теплопроводности. 

В настоящий момент база данных содержит информацию о 15 футеров-

ках, более чем о 50 металлах и 18 различных кривых теплообмена. Данные 

постоянно обновляются и дополняются. Пользователь может сам вводить но-

вые материалы. Для удобства поддерживается возможность работы с различ-

ными единицами измерений. 
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3.3. Описание программы CP 1D 

В программе CP 1D (Cylinder and Plate) применяется комбинированный 

метод расчета, используется аналитический метод общего потока для внеш-

ней электромагнитной задачи (воздух и область индуктора) и МКР для реше-

ния одномерной внутренней электротепловой задачи в поперечном сечении 

заготовки (рис. 3.2).  

Внутренняя электротепловая задача базируется на решении системы двух 

одномерных дифференциальных нелинейных уравнений электромагнитного и 

температурного полей. Используются две различные модели решения электриче-

ской задачи. В первой модели источники теплоты определяются по первой гар-

монике, во второй – во временной области, что повышает точность расчета для 

ферромагнитных заготовок, особенно при моделировании процессов закалки. 

Граничные условия определяются режимом нагрева и условиями теплооб-

мена. Программа позволяет реализовать три режима нагрева: 1) режим тока, в 

котором задающей величиной режима нагрева во времени является ток индук-

тора; 2) режим напряжения, в котором напряжение на индукторе является зада-

ющей величиной; 3) режим мощности, в котором задается удельная мощность. 

 

Рис. 3.2. Главное окно программы CP 1D 
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Программа CP 1D позволяет получить характеристики электромагнитных 

и тепловых процессов в индукционных нагревательных устройствах с магнит-

ной и немагнитной загрузкой плоской и цилиндрической формы, с футеровкой 

и без нее. Программа рассчитывает и демонстрирует изменение температурно-

го поля в процессе нагрева. Нелинейность характеристик тепловых и электро-

физических свойств нагрузки учитывается в процессе расчета. 

Есть возможность моделировать как периодический нагреватель, так и непре-

рывный. В случае непрерывного нагревателя у каждого индуктора могут быть раз-

личная частота, мощность, геометрия и т. д. В конце расчета для каждого индуктора 

можно получить такие необходимые характеристики, как мощность, ток, напряже-

ние, число витков, электрический и тепловой КПД, коэффициент мощности. 

3.4. Описание программы SS 2D 

В программе SS 2D (Strip and Slab) применяется комбинированный метод 

расчета, используется аналитический метод общего потока для внешней электро-

магнитной задачи (воздух и область индуктора) и МКЭ для решения двумерной 

внутренней электротепловой задачи в поперечном сечении заготовки (рис. 3.3). 

 

Рис. 3.3. Окно расчета программы SS 2D 
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Эта программа является расширением CP 1D для тел с прямоугольным сече-

нием. Пользователю предоставляются те же возможности, что и в одномер-

ной программе, ставшей своеобразной основой. Можно задавать различные 

режимы нагрева, моделировать периодический и непрерывный тип нагрева-

теля и рассчитывать температурное поле во времени нагрева. 

В конце расчета, кроме интегральных параметров индуктора, таких, как 

электрический и тепловой КПД, коэффициент мощности, можно анализиро-

вать электромагнитные и тепловые поля в поперечном сечении. 

3.5. Описание программы UNIVERSAL 2D 

Использование двумерной постановки задачи для расчета нагрева осе-

симметричных заготовок в цилиндрических индукторах в большинстве случа-

ев позволяет получать исчерпывающую информацию о процессе нагрева. Учет 

конечной длины индуктора и загрузки дает возможность оценить влияние 

важнейших конструктивных параметров индукторов и режимов нагрева на 

электромагнитные и тепловые характеристики индукционного нагревателя. 

Программа UNIVERSAL 2D применяет комбинированный метод расчета, 

используя МИУ для решения внешней электрической (воздух и область индук-

тора) и МКР для решения внутренней электротепловой (область заготовки) за-

дач, которые связаны с помощью импедансных граничных условий (рис. 3.4). 

В результате внешнего электрического расчета при заданном напряжении пита-

ния, токе или мощности цепи определяются полная активная мощность, полная 

реактивная мощность, активная мощность, выделяющаяся в загрузке, мощность 

потерь в индукторах, токи в индукторах, электрический КПД нагревателя, рас-

пределение напряженности магнитного поля на поверхности загрузки. Внут-

ренний электротепловой расчет заключается в нахождении распределения тем-

 

Рис. 3.4. Схема решения электротепловой задачи индуктор–деталь 
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пературы по длине и в поперечном сечении выходной заготовки при опреде-

ленных граничных условиях на поверхности загрузки, которые задаются или из 

условия свободного теплообмена с окружающей средой, или с учетом футеров-

ки. Одновременно рассчитываются общие тепловые потери и распределение 

температуры внутренней поверхности футеровки по длине нагревателя. 

В последних версиях программы с использованием МКЭ добавлен мо-

дуль расчета напряжений и деформаций в упругопластической постановке с 

применением критерия Мизеса. 

С помощью UNIVERSAL 2D пользователь без больших временных за-

трат и с достаточной расчетной точностью может получить все требуемые 

параметры индукционной системы (рис. 3.5). Расчет может производиться 

при любой степени выраженности поверхностного эффекта, встречающегося 

в практике сквозного индукционного нагрева заготовок из меди, алюминия, 

титана, их сплавов, магнитной и немагнитной стали и т. д. Предусматривает-

ся расчет нагревателей с секционированными многофазными индукторами, с 

обычным и автотрансформаторным включением обмоток.  

Схема нагревателя 

Электрические 

параметры установки 

Основные параметры 

заготовки 

Временные 

параметры нагрева 

Значения 

температуры 

Распределение 

температурного поля 

по длине заготовки 

Параметры 

индукторов 

 

Рис. 3.5. Окно расчета программы Universal 2D 
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В программе предусмотрено моделирование нескольких типов индукци-

онных нагревателей: периодического действия, методического действия с дис-

кретным переталкиванием заготовок, непрерывного действия с движением за-

грузки с определенной линейной скоростью. Одним из важных достоинств яв-

ляется возможность моделирования так называемых нестационарных режи-

мов: пуска и разгрузки нагревателей, термостатирования заготовок и т. д. 

Развитие непрерывных технологий вносит определенные сложности в 

процесс проектирования, так как рассмотрение индукционной печи отдельно 

от технологической линии может привести к ошибкам при выборе либо кон-

струкции индуктора, либо режимов работы. С помощью программы 

UNIVERSAL 2D пользователь может моделировать всю технологическую 

линию термообработки металлов с использованием индукционных нагрева-

телей, газовых печей и зон транспортировки. 

В программе имеется ряд ограничений. Не предусмотрен расчет нагре-

вателя с загрузкой разного диаметра и из различных материалов. Заготовка 

должна быть не слишком короткой: в длину в два раза больше диаметра. Не 

допускается расчет систем с последовательно-параллельным включением 

обмоток индукторов, конденсаторных батарей и дросселей, а также при пи-

тании от источников различной частоты. 

3.6. Описание программы UNIVERSAL 3D 

Комбинированный подход к построению модели системы с осесиммет-

ричной загрузкой (UNIVERSAL 2D) удалось распространить и на решение ква-

зитрехмерного электромагнитного и трехмерного температурного полей в сля-

бах (в том числе и со скругленными кромками). Трехмерное распределение по-

ля получается наложением двух двумерных – в продольных и поперечных се-

чениях,  тем самым учитываются продольный и поперечный краевые эффекты. 

Модель UNIVERSAL 3D основана на комбинации трех численных мето-

дов: МКЭ, МКР и МИУ. Структурная схема модели такая же, как и для си-

стемы с осесимметричной магнитной загрузкой (см. рис. 3.1). Задача разби-

вается на внешнюю, решаемую МИУ (2D), и внутреннюю трехмерную (об-

ласть загрузки), решаемую МКЭ и МКР. Сшивание задач происходит также с 

помощью импедансных граничных условий. В свою очередь внутренняя за-

дача по принципу локально-одномерной схемы разбивается на две: двумер-

ную электротепловую в поперечном сечении (МКЭ) и одномерную тепловую 

в продольном сечении (МКР).  

Квазитрехмерная программа UNIVERSAL 3D предназначена для расчета 

электромагнитных и тепловых параметров индукционного нагрева ферро-
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магнитных и немагнитных заготовок. Программа позволяет моделировать 

индукционный нагрев тел прямоугольного сечения и прямоугольного сече-

ния со скруглением углов перед пластической деформацией, прокаткой, тер-

мообработкой и т. д. 

Эта программа является расширением UNIVERSAL 2D для тел с прямо-

угольным сечением и предоставляет пользователю те же возможности. В 

UNIVERSAL 3D также можно моделировать различные типы нагревателей 

(периодический, методический и непрерывный), нестационарные режимы их 

работы (пуск, разгрузка) и моделировать всю технологическую линию тер-

мообработки металлов, включая газовые печи и зоны транспортировки. 

3.7. Описание программы COIL 

Программа COIL (рис. 3.6) предназначена для моделирования электро-

магнитных полей в осесимметричной и плоской двумерной постановках. В 

пакете INDHEAT программа используется для расчета активного и реактив-

ного сопротивлений катушек индуктивности и подводящих шин при любой 

частоте тока. Для каждого проводящего тела или витка катушки будет рас-

считано его активное сопротивление. 

Программа может использоваться и вместо аналитических методов при  

 

Рис. 3.6. Окно программы COIL для ввода геометрии трубки 
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Программа может использоваться и вместо аналитических методов при 

решении многих двумерных электромагнитных задач из теории индукцион-

ного нагрева. Кроме расчетов электромагнитного поля в витках индукторов 

можно также рассчитывать поле в заготовках и магнитопроводах с нелиней-

ными свойствами, описываемые кривой B от H.  

Расчетный модуль построен на основе МКЭ с адаптивной настройкой сет-

ки, что обеспечивает высокую точность расчетов, а дружественный интерфейс 

позволяет использовать программу даже слабо подготовленному персоналу. В 

отличие от коммерческих пакетов, для упрощения ввода геометрии использу-

ются шаблоны форм, кроме того, пользователь может создать свой шаблон. 

3.8. Описание программ TERMOPROF-CONTROL 

Программа предназначена для управления мощностью (напряжением) мо-

дульных индукционных нагревателей для достижения требуемого температур-

ного профиля в загрузке с учетом оптимизации параметров по выбранному кри-

терию. В качестве внешней численной модели используется пакет Universal 2D 

и его возможности в области моделирования индукционных нагревателей. Кри-

териями оптимизации могут быть минимизация теплоперепада на выходе 

нагревателя или минимизация энергозатрат на единицу продукции. Результатом 

работы программы является файл для Exсel с данными для контроллера управ-

ления. Программа предназначена для 

разработки системы управления и ми-

нимизации брака. 

При помощи этой программы 

можно рассчитать и определить значе-

ния индукционной системы на каждом 

проходе-подогреве, а также на закалоч-

ном проходе. На рис. 3.7 показано ос-

новное окно программы, где изображе-

ны входные и выходные параметры. На 

входе задается температура, которую 

необходимо получить в определенной 

точке: за индуктором или в зоне подачи 

охлаждающей жидкости, а на выходе – 

значения напряжения, тока, мощности, 

скорости движения индуктора и т. д. 

При помощи этой программы можно 

 

Рис. 3.7. Окно программы управления 

мощностью (напряжением) индукторов 

для достижения требуемого 

температурного профиля в загрузке 

(TEMPPROF-CONTROL) 
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определить как должна меняться мощность или напряжение на индукторе 

для достижения требуемого температурного поля. Пример полученного тем-

пературного поля представлен на рис. 3.8. 

 

 

Рис. 3.8. Распределение температуры 
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4. ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ СИСТЕМЫ 

ИНДУКЦИОННОЙ ЗАКАЛКИ ВАЛКОВ 

4.1. Принципы проектирования индукторов 

для закалки валков прокатных станов 

Разработка оборудования и технологии индукционной термообработки 

представляет серьезную проблему, от решения которой зависит качество и 

экономические показатели получения валков прокатных станов и в конечном 

счете проката. 

В установках индукционной термообработки индуктор является важ-

нейшей и неотъемлемой частью технологии и установки в целом. Проекти-

рование оборудования и технологии индукционной термообработки валков 

прокатных станов осуществляются с учетом следующих критериев:  

1. Обеспечение качества термообработки. Необходимые условия: тре-

буемая твердость по длине бочки и глубине закаленного слоя с минимальными 

отклонениями, отсутствие опасных термических и структурных напряжений, 

приводящих к разрушению валка как в процессе термообработки, так и после. 

2. Энергоэффективность во многом определяется необходимым тепло-

содержанием металла бочки валка и тепловыми потерями в процессе нагрева 

перед закалкой.   

3. Минимизация габаритов индукционного оборудования и его стои-

мость. Правильный выбор частоты тока современных источников питания 

позволяет решить эту проблему. 

4. Производительность. При правильном проектировании и выборе 

оборудования этот показатель связан с энергоэффективностью. Максималь-

ная энергоэффективность в этом случае обеспечивается минимизацией вре-

мени термообработки, т. е. максимальной производительностью. 

Высокая стоимость валков прокатных станов делает критерий обеспече-

ния качества валков превалирующим. Остальные критерии играют подчи-

ненную роль и могут рассматриваться только после выполнения основного. 

Валки прокатных станов должны обладать высокой прочностью поверх-

ностных слоев и равномерным распределением твердости по длине валка. 

Глубина рабочей зоны (глубина закалки) должна быть достаточно большой, 

чтобы была возможность переточки вала. В то же время валки должны про-

тивостоять сильным ударным нагрузкам и не допускать образования трещин, 

сколов, отслоений как в процессе термообработки, так в процессе прокатки.  
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Рис. 4.1. Общий вид установки вертикального исполнения для индукционной закалки  

крупногабаритных валков 
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В силу значительных габаритов валков (длина – до нескольких метров) 

проведение одновременной закалки по всей длине бочки невозможно из-за 

требуемой значительной мощности и трудностей с одновременным охлажде-

нием. Поэтому наиболее рационально использовать непрерывно-последова-

тельную закалку с вертикальным расположением валка и вращением его во-

круг оси. Общий вид такой установки изображен на рис. 4.1. Диаметр бочки 

валка (D) достигает 2 м, а длина (L) – 5 м. Схематично рассматриваемая кон-

струкция валка и блока индуктора(ов) со спрейером для закалки представле-

на на рис. 4.2. 

 Необходимая мощность индукторов зависит от диаметра и длины бочки 

валка. Возможно применение одноиндукторной и двухиндукторной схемы 

питания. Во втором случае необходимо использовать два преобразователя 

частоты. Это усложняет общую схему питания, но в то же время повышает 

гибкость в управлении нагревом и дает возможность осуществлять выдержку 

металла в определенном диапазоне температур и времени для улучшения 

свойств металла, например, растворения карбидной сетки. 

Рис. 4.2. Схема индукционной закалки крупногабаритных валков  



82 

Принципиальная электрическая схема с двумя закалочными станками с 

возможностью обработки валков с диаметром бочки от 700 до 1620 мм (уста-

новка № 1) и от 180 до 700 мм (установка № 2) изображена на рис. 4.3.  

Установка № 1 реализует двухиндукторную схему. Каждый индуктор (L1, 

L2) подключен к своему источнику питания (UZ1, UZ2), а также на свою 

конденсаторную батарею (C1, C2). Приведенная схема закалочного станка 

позволяет каждому источнику питания (UZ1, UZ2) работать на свой колеба-

тельный контур со своей резонансной частотой. Резонансная частота каждого 

колебательного контура изменяется за счет емкости конденсаторной батареи 

(C1, C2). Такая схема установки позволяет очень гибко управлять процессом 

подогрева и закалки валков, в определенные моменты автоматически изме-

няя частоту каждого индуктора или отключая один индуктор.  

TV1 

TV2 

UZ1 

UZ2 

C1 

C2 

Установка № 1 

Установка № 2 

L1 

L2 

L3 

Р
ас
п
р
ед
ел
и
те
л
ь
н
ая

 с
ет
ь
 6

0
0

0
 В

, 
5
0

 Г
ц

 

Рис. 4.3. Принципиальная электрическая схема двух станков  

для закалки валков прокатных станов 

Установки могут работать независимо друг от друга. При недостаточной 

мощности первого генератора генератор от второй установки переключается 

на второй индуктор L2. Соответственно, вторая установка не работает. 
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4.2. Выбор частоты тока при индукционной закалке валков 

Правильный выбор частоты имеет большое значение при проектирова-

нии установок индукционной закалки.  

Для получения требуемого распределения твердости и структуры метал-

ла непосредственно перед интенсивным водяным охлаждением необходимое 

распределение температуры для большинства валковых сталей по сечению  

на толщине зоны закалки kx
 
валка должно находиться в определенном тем-

пературном интервале, например (рис. 4.4):  

 tmax > t > tc3 (4.1) 

где tmax – температура, превышать которую при нагреве нежелательно из-за 

быстрого роста зерна, tc3 – температура нагрева для получения закалки на 

мартенсит при критической скорости охлаждения. 

Однако достижение требуемой твердости по глубине закалки и длине 

бочки валка – только одна часть получения валков хорошего качества. 

 
Рис. 4.4. Требуемое распределение температуры по сечению валка 

перед интенсивным охлаждением водой 



84 

Необходимо исключить разрушения валка как в процессе закалки, так и 

после нее. 

Распределение температуры по сечению валка сильно влияет на терми-

ческие напряжения как в процессе нагрева перед закалкой, так и на остаточ-

ные термические напряжения после закалки. Необходимо также учитывать 

время и интенсивность охлаждения, чтобы избегать самоотпуска. Поэтому 

нахождение требуемого распределения температуры по радиусу валка после 

индукционного нагрева является сложной задачей, от которой зависит каче-

ство термообработки [41]. 

Частота тока и состав оборудования, входящего в установку индукцион-

ной закалки, влияют на конструкцию индуктора. При вертикальном исполне-

нии станка для закалки крупногабаритных валков индукторы могут нахо-

диться или на подвижных платформах, которые движутся вдоль поверхности 

бочки валка, или на стационарных платформах, и сами валки двигаются, 

проходя через индукторы. Схема движения валка при неподвижных индук-

торах используется для закалки относительно небольших валков с маленьки-

ми диаметрами. Достоинство этой схемы заключается в возможности устано-

вить в непосредственной близости от индуктора и с жесткой связью с ним за-

калочный трансформатор и использовать упрощенную конструкцию индук-

торов в виде одновитковых колец. 

Размещение же на подвижной платформе громоздких закалочных 

трансформаторов крайне затруднительно. Индукторы должны быть высоко-

вольтными, чтобы уменьшить токи в гибких подводящих кабелях. Это озна-

чает, что для согласования с высоковольтным напряжением преобразовате-

лей частоты индукторы должны быть многовитковыми. При этом ток в ко-

роткой сети (водоохлаждаемые кабели от конденсаторной батареи до ин-

дукторов) в этом случае существенно сокращается и не превышает обычно 

3–4 кА при мощности преобразователя до 1600 кВт.  

Нагрев перед закалкой практически всей номенклатуры валков с боль-

шим диаметром осуществляется в две стадии: нагрев в печи и/или предвари-

тельный подогрев за несколько проходов индукторов на одной частоте и по-

следний проход индукторов непосредственно перед закалкой с частотой тока, 

задаваемой в зависимости от глубины закалки. Для достижения требуемого 

распределения температуры по радиусу наиболее важен последний проход. 

Обеспечить необходимое распределение температуры по радиусу можно за 

счет выбора соответствующей частоты тока и режимов нагрева (мощность, 
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скорость движения). Рекомендуется выбирать такую частоту тока, чтобы 

глубина его проникновения в «горячую» сталь была равна или больше глу-

бины закалки. Из табл. 4.1 и рис. 4.5 видно, что при глубинной закалке целе-

сообразно выбирать частоты для закалки в диапазоне 50…175 Гц. 

Таблица 4.1

Глубина проникновения (мм) тока в сталь на разных частотах 

Частота, Гц Сталь при 20 °С Сталь при 900 °С 

50 6.79 76.5 

75 5.54 62.5 

100 4.80 54.0 

150 3.90 44.0 

200 3.40 38.0 

300 2.80 31.2 

400 2.40 27.0 

500 2.10 24.0 

1000 1.50 17.0 

 

Рис. 4.5. Глубина проникновения тока в сталь на разных частотах 

На стадии подогрева также желательно выбирать низкие частоты. Однако 

в «холодную» сталь (до температуры ниже точки Кюри) глубина проникнове-

ния более чем на порядок меньше глубины проникновения в «горячую» сталь 

и мало влияет на распределение температуры по радиусу. Здесь целесообразно 

руководствоваться такими факторами, как габариты конденсаторной батареи, 
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надежность и стоимость оборудования, удобство согласования с индукто-

ром [45]. Выбор частоты на этапе подогрева связан с особенностями техноло-

гического процесса. На этапе подогрева блок индуктор–спрейер совершает 

покачивания (возвратно-поступательное движение), двигаясь вверх и вниз. 

Поскольку индуктор со спрейером и шланги вместе с токоподводящим 

кабелем находятся на подвижной платформе, то имеет смысл уменьшать их 

массо-габаритные показатели. Поскольку обычно подогрев (и закалка) в 

предыдущих поколениях установок осуществлялся на промышленной часто-

те 50/60 Гц, то любое повышение частоты приводит к уменьшению массо-

габаритов установок. Еще одним аргументом в пользу отказа от частоты 

50 Гц при подогреве является тот факт, что распределение температуры по 

радиусу валка не сильно отличается на 100 и на 50 Гц (рис. 4.7). Поэтому с 

целью снижения массо-габаритных показателей  оборудования и его стоимо-

сти при подогреве валков можно рекомендовать частоту 100 Гц.  

 
Рис. 4.6. Температура рабочей точки во время нагрева под закалку на разных частотах:  

1 – 50 Гц; 2 – 100 Гц; 3 – 175 Гц; 4 – 250 Гц; 5 – 25 Гц 

10 000 12 000  
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Рис. 4.7. Распределение температуры по сечению при нагреве до 700 и 950 °С при условии 

одинаковой удельной мощности: 1 – 50 Гц; 2 – 100 Гц; 3 – 175 Гц; 4 – 250 Гц; 5 – 25 Гц; 

6 – область распределения температуры при нагреве до 700°С на аналогичных частотах  
 

Частота оказывает большее влияние при нагреве валка под закалку 

(рис. 4.6), именно на закалочном проходе целесообразно изменять частоту в 

соответствии с требованиями к глубине закаленного слоя.  

4.3. Активное сопротивление витков индукторов 

Трубка, из которой изготовлен индуктор, влияет на активное сопротив-

ление. В случае многовиткового индуктора расположение витков относи-

тельно друг друга будет оказывать влияние на распределение плотности тока 

по сечению и на активное сопротивление индуктора. Конструкция токопод-

водов и расположение витков индуктора также влияют на индуктивность ин-

дуктора, а, следовательно, при фиксированной емкости конденсаторной ба-

тареи и на частоту тока, на которой он будет работать [44]. 

Правильный выбор трубки позволяет за счет снижения активного сопро-

тивление индуктора значительно уменьшить потери в нем. 

В качестве примера рассмотрим несколько профилей трубки, представ-

ленных на рис. 4.8, которые можно использовать при конструировании двух-

секционного индуктора (рис. 4.9).  
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В таблице 4.2 представлены значения активных сопротивлений рассмот-

ренных индукторов. 

Таблица 4.2  

Активное сопротивление индукторов (Ом) 

Индуктор Без магнитопровода С магнитопроводом 

А 0.0074 0.0082 

Б 0.0041 0.0060 

В 0.0039 0.0050 

 

 

Индуктор из трубки Б будет иметь на 80 % меньше электрических потерь 

при тех же токовых нагрузках, что и индуктор, изготовленный из трубки А. 

Наружный магнитопровод за счет изменения распределения плотности тока по 

сечению витков приводит к увеличению активного сопротивления индукторов. 
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3 мм 
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Рис. 4.8. Профили сечения трубки индуктора 

А

) 

Б 

В

) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

150 мм 150 мм 100 мм 

Рис. 4.9. Однослойные двухсекционные индукторы из трубки разного профиля 
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На рис. 4.10 и 4.11 показано распределение активного сопротивления вит-

ков индуктора при разных профилях трубки индуктора с магнитопроводом и 

без него. 

При установке валков весом до 60 т в вертикальном положении блок ин-

дукторов и спрейера находится в станке на крайнем нижнем положении, 
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Рис. 4.10. Активное сопротивление витков индукторов 

с разным профилем трубки. Валок D = 1620 мм 
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Рис. 4.11. Активное сопротивление витков индукторов с разным профилем трубки 

с наружным магнитопроводом. Валок D = 1620 мм 
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отсюда накладываются ограничения на высоту (длину) индукторов. Требова-

ние сокращения высоты (длины) индукторов приводит к многослойности 

конструкции, которую удобно реализовывать в виде галетных индукторов 

(рис. 4.13). В большинстве случаев достаточно использовать два слоя. Таким 

образом, галета состоит из 4 витков. Галеты включаются последовательно и 

параллельно, что обеспечивает высокую гибкость при согласовании индук-

торов с источниками питания. 

4.4. Исследования галетных индукторов для закалки 

На рис. 4.13 схематично изображен галетный двухслойный индуктор. 

Каждая галета представляет собой двухслойную, двухвитковую катушку. 

Пример выполнения галеты представлен на рис. 4.14, на сечении А–А указа-

на нумерация витков в галете: первый и второй витки находятся на одном 

уровне (в первой спирали), третий и четвертый витки – на втором уровне (во 

второй спирали), а на виде Б показаны клеммы галеты для подвода тока и 

штуцеры для охлаждающей жидкости.  

 

0

0.0002

0.0004

0.0006

0.0008

0.001

0.0012

0.0014

0.0016

0.0018

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Номер витка

Внутренний слой

Внешний слой

R, Ом

– Внутренний слой

– Внешний слой

Рис. 4.12. Активное сопротивление галетного индуктора из трубки 30×30×5 мм 

на частоте 100 Гц. Валок D = 1200 мм 
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Все витки в галете соединены последовательно, и ток в каждом витке 

направлен в одну и ту же сторону. Выводы каждой галеты выполнены таким 

образом, что можно легко соединить несколько галет последовательно и тем 

самым создать индуктор.  

Преимущество галетного индуктора заключается в следующем: 

• как минимум в два раза сокращается (высота) длина индуктора; 

• индукторы набираются из галет, что обеспечивает высокую ремонто-

пригодность; 

• можно выбирать поперечное сечение медных трубок для минимизации 

электрических потерь в индукторах; 

• изменяя количество галет в индукторе, можно согласовать нагрузку с 

источником питания.  

На рис. 4.17 представлено активное сопротивление индуктора из галет, 

выполненного из медной трубки 30×30×5 мм, внутренний диаметр индуктора 

1430 мм, частота источника питания 100 Гц, показана также зависимость ак-

тивного сопротивления данного индуктора от частоты источника питания. 
 

 

Рис. 4.13. Конструкция галетного индуктора 
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На рис. 4.15 изображено распределение плотности тока в правой секции ин-

дуктора на частоте 100 Гц. Можно заметить, что максимальная плотность тока 

находится на крайних внутренних витках индуктора, и эти же витки обладают 

максимальным сопротивлением. Из рис. 4.16 видно, что активное сопротивле-

ние индуктора будет расти вместе с частотой источника питания. Это обу-

словлено тем, что ток в индукторе начинает перераспределяться и вытесняться 

на поверхность трубки, в результате и плотность тока также увеличивается. 

Б (1 : 10) 

А–А (1 : 10) 

b b 

A A 

Б 
H 

 
Рис. 4.14. Конструкция галеты 

 

43021591 А/м2 

0 А/м2 

 

Рис. 4.15. Плотность тока в правой секции галетного индуктора 

на частоте 100 Гц 
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На рис. 4.17 представлено активное сопротивление индуктора с магнит-

ной и немагнитной загрузкой соответственно. Заметно, как сильно изменяет-

ся сопротивление каждого отдельного витка в тот момент, когда нагрузка 

становится немагнитной (переходит точку Кюри).  

На рис. 4.19 изображена плотность тока для случая с магнитным и не-

магнитным валком, параметры индукционной системы аналогичны. Сразу 

можно отметить, что в случае с немагнитной загрузкой плотность тока пере-

ходит на внутренний слой первого слоя индуктора, что в свою очередь уве-

личивает сопротивление отдельных витков, однако распределение тока ста-

новится более равномерным. 

Рис. 4.16. Зависимость активного сопротивления индуктора 

от частоты источника питания 
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Рис. 4.17. Активное сопротивление индуктора из трубки 30×30×5 мм на частоте 100 Гц, 

диаметр валка 1200 мм, загрузка магнитная: 1 – внутренний слой; 2 – внешний слой 

 

Рис. 4.18. Активное сопротивление индуктора из трубки 30×30×5 мм на частоте 100 Гц, 

диаметр валка 1400 м, загрузка немагнитная: 1 – внутренний слой; 2 – внешний слой 
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Рис. 4.19. Плотность тока галетного индуктора с валком (f = 100 Гц): 

а – магнитный валок; б – немагнитный валок 

На рис. 4.20 представлен график зависимости сопротивления индуктора 

в зависимости от радиуса валка, который помещен внутрь (индуктор имеет 

внутренний диаметр 1430 мм, частота источника питания 100 Гц, валок маг-

нитный). На рис. 4.21 представлен график зависимости сопротивления ин-

дуктора в зависимости от зазора между индуктором и бочкой валка: заметно 

как падает собственное сопротивление индуктора, когда загрузка становится 

немагнитной. На рис. 4.22 показан характер изменения индуктивности ин-

дуктора в зависимости от частоты и зазора (индуктор для закалки валка с 

диаметром бочки 1200 мм, выполненного из трубки 30×30×5 мм). 

Были проведены исследования аналогичного галетного индуктора, выпол-

ненного из трубки 30×30×5 мм и трубки 24×24×3 мм с внутренним диаметром 

1250 мм (для закалки валка диаметром 1200 мм), 2 слоя по 10 витков. На 

рис. 4.23 представлено активное сопротивление индуктора с магнитной и не-

магнитной загрузкой соответственно. Сопротивление каждого витка меняется 
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Рис. 4.20. График зависимости сопротивления индуктора, 

в зависимости от радиуса валка (внутренний диаметр 

галетного индуктора 1430 мм)  

 
Рис. 4.21. График зависимости сопротивления 

индуктора в зависимости от зазора между индуктором 

и бочкой валка (индуктор для закалки валка 1200 мм): 

1 – горячая заготовка; 2 – холодная заготовка 

так же, как и в рассмотренным выше индукторе: при немагнитной загрузке сопро-

тивление витков индуктора выравнивается относительно друг друга. На рис. 4.24 
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и 4.25 изображена зависимость сопротивления галетного индуктора из разных 

трубок в зависимости от частоты источника питания. Заметно, что сопротивление 

индуктора растет с увеличением частоты, также видно, что сопротивление пусто-

го индуктора и индуктора с немагнитной (горячей) загрузкой принимает более 

близкие значения, чем сопротивление индуктора с холодной загрузкой. 

 

а       б 

Рис. 4.23. Активное сопротивление индуктора из трубки 30×30×5 мм 

на частоте 100 Гц, диаметр валка 1200 мм: а – μ = 16; б – μ = 1 
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Рис. 4.22. Зависимость индуктивности индуктора, изготовленного из трубки 

30×30×5 мм: а – от частоты источника питания, D – 1200 мм; б – от радиуса валка 

на частоте 100 Гц (1 – немагнитная загрузка; 2 – магнитная загрузка) 
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Рис. 4.24. Активное сопротивление галетного двухслойного индуктора из трубки 

30×30×5 мм в зависимости от частоты источника питания. Диаметр валка 1200 мм: 

1 – пустой индуктор; 2 – холодная заготовка; 3 – горячая заготовка 
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Рис. 4.25. Активное сопротивление галетного двухслойного индуктора из трубки 

24х24х3 мм в зависимости от частоты источника питания. Диаметр валка 1200 мм: 

1 – пустой индуктор; 2 – холодная заготовка; 3 – горячая заготовка 
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Рис. 4.26. Активное сопротивление галетного двухслойного индуктора в зависимости 

от частоты источника питания: 1 – трубка 30×30×5 мм, 2 – трубка 24×24×3 мм 
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На рис. 4.26 представлено сравнение сопротивления индуктора, сделан-

ного из трубки 30×30×5 мм и из трубки 24×24×3 мм. Сопротивление индук-

тора из трубки 30×30×5 мм заметно меньше, чем сопротивление индуктора 

из трубки 24×24×3 мм, сечение у трубки 24×24×3 мм меньше, а плотность 

тока выше, поэтому сопротивление увеличивается, причем с увеличением ча-

стоты плотность тока и сопротивление увеличиваются.  
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Рис. 4.27. Устройство блока индуктор–спрейер: 1 – основание; 

2 – галетный индуктор; 3 – колодки и штутцеры подключения воды; 

4 – фиксаторы индуктора; 5 – спрейер; 6 – футеровка 

На рис. 4.27 представлен общий вид разработанного блока индуктор–

спрейер. Как видно из рисунка, блок крепится на основание, галетный индук-

тор закреплен на самом верху, под индуктором на расстоянии 50…150 мм 

крепится спрейер. Расстояние между индуктором и спрейером можно менять. 

Индуктор снабжен футеровкой. 

4.5. Внешнее магнитное поле и электромагнитные силы 

Индукторы большой мощности, работающие на пониженной частоте, 

необходимо исследовать на соблюдение норм санитарной безопасности от 

электромагнитного поля на рабочих местах. Также необходимо проверять на 

возможный нагрев вихревыми токами окружающих металлоконструкций. 

Низкая частота тока при больших мощностях чревата значительными 

электродинамическими усилиями, которые могут приводить к разрушению 

индуктора в местах сварки и вызывать вибрации, а при плотной намотке вит-

ков нарушать электрическую изоляцию. При недостаточной жесткости ин-

дуктора вибрации приводят к значительному повышению уровня шума.  
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Рис. 4.28. Напряженность магнитного поля. Индуктор пустой 

 

Рис. 4.29. Напряженность магнитного поля. Индуктор с магнитной загрузкой 
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Рис. 4.30. Напряженность магнитного поля. Индуктор с немагнитной загрузкой 

F, Н 

Номер витка
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Рис. 4.31. Распределение сил, действующих на витки внешнего слоя 

галетного индуктора с внутренним диаметром по меди 740 мм, выполненного 

из трубки 30×30×5: 1 – Fz без загрузки; 2 – Fz магнитная загрузка; 

3 – Fz немагнитная загрузка; 4 – Fr немагнитная загрузка; 

5 – Fr магнитная загрузка; 6 – Fr без загрузки 
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Рис. 4.32. Распределение сил, действующих на витки внутреннего слоя галетного 

индуктора с внутренним диаметром по меди 740 мм, из трубки 30×30×5: 1 – Fz 

без загрузки; 2 – Fz магнитная загрузка; 3 – Fz немагнитная загрузка; 

4 – Fr немагнитная загрузка; 5 – Fr магнитная загрузка; 6 – Fr без загрузки 

 

Плотность силы 

Лоренца F, Н/м3 
 

min: 0   max: 32833441 

 

Рис. 4.33. Картина распределения плотности силы Лоренца 

в случае магнитной загрузки. Галетный индуктор с внутренним диаметром 

по меди 740 мм, выполненный из трубки 30×30×5 мм 
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Плотность силы 

Лоренца F, Н/м3 
 

min: 0   max: 6710250 

 

Рис. 4.34. Картина распределения плотности силы Лоренца 

в случае немагнитной загрузки. Галетный индуктор с внутренним диаметром 

по меди 740 мм, выполненный из трубки 30×30×5 мм 

Была оценена напряженность магнитного поля, которая возникает при 

работе индуктора. Ток в индукторе равен 3000 А. Внутренний диаметр ин-

дуктора по меди 740 мм, длина индуктора 400 мм, трубка 30×30×5 мм. 

На рис. 4.28–4.30 представлена картина поля напряженности магнитного по-

ля для случаев, когда индуктор пустой, когда загрузка магнитная или немаг-

нитная. При постановке задачи была выбрана симметрия по оси Z, поэтому 

на приведенных рисунках видна половина сечения индуктора. На рис. 4.28 

(для случая пустого индуктора) видно, что максимальное значение напря-

женности – в углах трубки на торце индуктора. Для случаев магнитной и не-

магнитной загрузки максимальная напряженность электромагнитного поля – 

в зазоре между индуктором и деталью. Максимальное значение напряженно-

сти поля достигается при магнитной загрузке 243938 А/м и находится в зазо-

ре между индуктором и загрузкой.  

Аналогично на рис. 4.31–4.34 приведены графики распределения электро-

магнитных сил в галетных индукторах для закалки валков прокатных станов. 
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5. ТЕХНОЛОГИЯ ИНДУКЦИОННОЙ ЗАКАЛКИ 

КРУПНОГАБАРИТНЫХ ВАЛКОВ ПРОКАТНЫХ СТАНОВ 

5.1. Непрерывно-последовательная закалка 

цилиндрических тел в индукторах 

Непрерывно-последовательная закалка стальных цилиндрических изде-

лий с малым диаметром в целом хорошо изучена [19]. Глубина закалки угле-

родистых сталей обычно не превышает 3–4 мм. Используемые частоты тока 

при закалке чаще всего находятся в диапазоне 1…66 кГц. Непрерывно-

последовательная закалка осуществляется за один проход. Индуктор и спрейер 

совмещены или находятся в непосредственной близости друг от друга. 

Ситуация существенно усложняется при закалке крупногабаритных вал-

ков прокатных станов с диаметром бочки 450…1620 мм. 

Для получения требуемого распределения твердости и структуры метал-

ла непосредственно перед интенсивным водяным охлаждением необходимое 

распределение температуры по сечению в рабочей зоне валка должно нахо-

диться в зависимости от марки стали в интервале (рис. 4.4) 

 1000 ºС > t > 750 ºС (5.1) 

Распределение температуры по сечению валка сильно влияет на терми-

ческие напряжения как в процессе нагрева перед закалкой, так и на остаточ-

ные термические напряжения после закалки. Необходимо также учитывать 

время и интенсивность охлаждения, чтобы избегать самоотпуска. 

Закалка валка прокатного стана за один проход означает, что рабочую 

зону валка необходимо нагреть на температуру 750…950 °С, а затем охла-

дить с необходимой скорость, чтобы получить мартенситную структуру, 

а следовательно и необходимую твердость. В гл. 1 на рис. 1.3 и 1.4 приводят-

ся изотермические диаграммы распада переохлажденного аустенита для ста-

ли 9Х5МФ и 9Х2МФ. Из данных диаграмм видно, что температура превра-

щения для этих валковых сталей равна 700…750 °С, а время, за которое 

необходимо охладить данную сталь, – порядка 100…1000 с. Также из данных 

диаграмм видно, что процент содержания хрома в стали оказывает большее 

влияние на температуру и время превращений [51]. 

Достижение требуемого температурного поля при непрерывно-

последовательной закалке возможно различными способами. Ключевыми па-

раметрами являются мощность, частота тока и время нахождения под индук-

тором сечения обрабатываемого валка. Были проведены расчеты при разных 
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частотах тока, при которых закалка валка осуществлялась за один проход. 

Высота индуктора во всех численных экспериментах равнялась 500 мм. Все 

расчеты были построены на условии, что температура за индуктором на по-

верхности валка 950 °С, а на глубине – 750 °С. В табл. 5.1 приведены резуль-

таты расчетов для режима, при котором 750 °С достигается на глубине 25 мм 

за индуктором при закалке за один проход. 

Таблица 5.1 

Закалка валков прокатных станов за один проход (xk = 25 мм) 

 D, мм f, Гц v, см/с P, кВт 

180 

50 3.22 3902.3 

75 1.33 1348.4 

100 0.91 895.5 

175 0.55 560.9 

500 0.39 423.3 

450 

50 0.67 2188.4 

75 0.52 1618.3 

100 0.45 1404.4 

175 0.31 1102.5 

500 0.22 887.9 

1000 0.20 835.8 

650 

50 0.54 2669.1 

100 0.38 1844.6 

500 0.26 1281.2 

1000 0.16 1086.1 

700 

50 0.56 2938.7 

75 0.49 2458.1 

100 0.39 2041.4 

175 0.29 1677.1 

500 0.23 1461.6 

1000 0.19 1288.9 

1200 

50 0.47 4522.4 

75 0.42 3841.3 

100 0.32 3086.2 

175 0.28 2847.8 

500 0.22 2521.7 

1000 0.16 2082.0 

1600 

25 2.66 37794.6 

50 0.49 6195.7 

75 0.41 5076.4 

100 0.35 4382.4 

175 0.28 3714.2 

500 0.20 3127.7 

1000 0.16 2802.7 
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На рис. 5.1 показано, что с увеличением диаметра валка мощность су-

щественно возрастает, причем, чем ниже частота тока, тем требуемая мощ-

ность больше. Длина индуктора 500 мм. Температура за индуктором на по-

верхности валка 950 °С, на глубине 25 мм – 750 °С. Одновременно с увели-

чением диаметра (рис. 5.2) растет время нагрева (время нахождения сечения 

бочки валка под индуктором, скорость при этом при фиксированной длине 

индуктора падает).  

 

 

 

Рис. 5.1. Зависимость мощности источника питания от диаметра валков  

при различных частотах: 1 – 50 Гц; 2 – 100 Гц; 3 – 175 Гц; 4 – 500 Гц 
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На рис. 5.2. показана зависимость скорости движения индуктора ν и 

времени нагрева под закалку t при различных частотах. Температура за ин-

дуктором на поверхности валка 950 °С, на глубине 25 мм – 750 °С. На рисун-

ке отмечены следующие позиции: 1 – зависимость ν при f = 50 Гц; 2 – зави-

симость ν при f = 100 Гц; 3 – зависимость ν при f = 175 Гц; 4 – зависимость ν 

при f = 500 Гц; 5 – время нагрева под закалку при f = 50 Гц; 6 – время нагрева 

под закалку при f = 100 Гц; 7 – время нагрева под закалку при f = 175 Гц; 8 – 

время нагрева под закалку при f = 500 Гц. 

 

Рис. 5.2. Зависимость скорости и времени нагрева под закалку 

при различных частотах 

ν, 
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Распределение источников теплоты по длине бочки под индуктором 

неравномерное (рис. 5.3) как из-за краевого эффекта индуктора, так и из-за 

различия температуры по длине валка и, следовательно, электрофизических 

свойств под индуктором. При построении рис. 5.3–5.5 были использованы 

следующие параметры индукционной системы: диаметр бочки валка 

1200 мм, частота тока 100 Гц, мощность 3100 кВт, длина индуктора 500 мм, 

скорость 3.3 мм/c. 

 
L, мм 

Р, Вт/см2; 

Н, А/см×10–3 

12 

 

Рис.5.3. Распределение удельной мощности и температуры по длине бочки валка: 

 1 – температура на поверхности, t, °C; 2 – температура на глубине 25 мм, t, °C;  

3 – удельная мощность, Вт/см2; 4 – напряженность электромагнитного поля, А/см ×10–3 

t, 
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Вт/см3 

 

 

t, °С 

 

 

Рис. 5.4. Распределение источников теплоты по радиусу валка: 

1 – на входе в индуктор, Вт/см3; 2 –в середине индуктора, Вт/см3; 

3 – на выходе из индуктора, Вт/см3×10 

Рис. 5.5. Распределение температуры в разных сечениях по длине валка:  

1 – на входе в индуктор; 2 – в середине индуктора; 

3 – на выходе из индуктора 



110 

Распределение мощности по сечению бочки сильно меняется из-за поте-

ри магнитных свойств металла на поверхности.  

При приближении индуктора к краю бочки валка на краевой эффект ин-

дуктора накладывается краевой эффект загрузки. Этот вопрос рассматрива-

ется в гл. 6, так как наложение краевых эффектов индуктора и загрузки серь-

езно влияет на равномерность температурного поля в зоне края бочки. 

Глубина закаленного слоя выбирается на основании технологических 

требований. При этом необходимо учитывать износ детали во время работы и 

удельные нагрузки, которым она подвергается, а также распределение оста-

точных напряжений, определяющих усталочную прочность.  

При глубинной закалке часто требуется нагреть слой глубиной 100 мм 

до температуры 750 ºС. В этом случае резко возрастает время нагрева и пада-

ет необходимая мощность (табл. 5.2 и рис. 5.4, 5.5) 

Таблица 5.2 

Закалка валков прокатных станов за один проход (xk = 100 мм) 

 D, мм f, Гц v, см/с P, кВт 

450 

50 0.040 410.0 

100 0.034 341.6 

175 0.026 276.6 

700 

50 0.032 619.3 

100 0.0231 483.7 

175 0.0208 455.9 

1200 

50 0.0236 985.4 

100 0.0189 877.3 

175 0.0157 778.5 

1600 

50 0.0213 1276.6 

100 0.0172 1150.2 

175 0.0124 1050.0 

При построении графиков на рис. 5.6 и 5.7 были использованы следую-

щие параметры индукционной системы: длина индуктора 500 мм, температу-

ра на поверхности валка за индуктором 950 °С, на глубине 100 мм – 750 °С. 

На рис. 5.7 показаны: 1 – зависимость скорости при f = 50 Гц; 2 – зависи-

мость скорости при f = 100 Гц; 3 – зависимость скорости при f = 175 Гц; 4 – 

время нагрева под закалку при f = 50 Гц; 5 – время нагрева под закалку при    

f = 100 Гц; 6 – время нагрева под закалку при f = 175 Гц. 
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Рис. 5.6. Зависимость мощности от диаметров валков при различных частотах: 

1 – частота 50 Гц; 2 – частота 100 Гц; 3 – частота 175 Гц 

0,40
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0,20

0,10

 

Рис. 5.7. Зависимость скорости движения индуктора и времени нагрева 

под закалку от диаметра валков при различных частотах 

На рис. 5.8–5.10 представлены графики, которые характеризуют режим 

закалки за один проход валка с диаметром бочки 1200 мм. Данный режим ха-

рактеризуют следующие параметры: частота тока 100 Гц, мощность 880 кВт, 

длина индуктора 500 мм, скорость движения индуктора 0.19 мм/c. На рис. 5.8 

показаны: 1 – температура на поверхности, t, °C ; 2 – температура на глубине 

25 мм, t, °C; 3 – удельная мощность, Вт/см2; 4 – напряженность электромаг-

нитного поля, А/см×10–3. 
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Рис. 5.8. Распределение удельной мощности, температуры и напряженности 

электромагнитного поля по длине бочки валка 

 

Источники 

теплоты, 

Вт/см3 

 

Рис. 5.9. Распределение источников теплоты: 1 – на входе в индуктор; 

2 – в середине индуктора; 3 – на выходе из индуктора 
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t, °C 

 

Рис. 5.10. Распределение температуры в разных сечениях по длине валка: 

1 – на входе в индуктор; 2 – в середине индуктора; 3 – на выходе из индуктора 

Из проведенного анализа вытекает, что глубинный нагрев перед закалкой 

за один проход невозможен для валков с диаметром бочки больше 450 мм. 

Подогрев валка можно осуществить в газовой печи или индукционным 

способом. В случае подогрева в газовой печи валок помещают в печь на зна-

чительный промежуток времени, пока его центр не прогреется до 300…500 

°С, после чего валок в горячем состоянии переносят в закалочный станок. 

Данный способ обладает рядом недостатков: во-первых, необходимо много 

времени для подогрева крупногабаритных валков; во-вторых, при кантова-

нии валка, при переносе из печи в закалочный станок, его температурное по-

ле может изменяться хаотичным образом, что вносит фактор неопределенно-

сти и может отрицательно сказаться на качестве валка после термообработки. 

На рис. 5.11–5.13 показаны графики, характеризующие закалку валка про-

катного стана с диаметром бочки 1200 мм после предварительного подогрева 

в печи до 300 °С. 

Подогрев валка индукционным способом осуществляется в закалочном 

станке. На этапе подогрева индуктор движется снизу вверх (прямой проход) 

с включенным нагревом на скорости 5 мм/c и сверху вниз без нагрева (ре-

верс) со скоростью 10 мм/c. Края бочки валка могут остывать быстрее, чем 
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центр бочки за счет больших тепловых потерь. По этой причине на этапе по-

догрева добавлены специальные технологические паузы в начальном и ко-

нечном положении индуктора для обеспечения лучшей равномерности тем-

пературы по длине бочки. Во время паузы индуктор остается неподвижным, 

и включается нагрев на небольшой мощности (чтобы не перегреть край боч-

ки). Частота при подогреве 100 Гц. 

3.0 

Р, Вт/см2; 

Н, А/см×10–3 

2.5 

2.0 

1.5 

1.0 

0.5 

0 

t, °C 

 

Рис. 5.11. Распределение удельной мощности, температуры и напряженности по длине 

бочки валка. Предварительный подогрев валка перед закалкой до 300 °С 
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На рис. 5.14 и 5.15 представлено распределение температуры после подо-

грева, состоящего из восьми проходов. На рис. 5.16 и 5.17 показано распреде-

ление температуры при закалке валка. Общий цикл закалки включает в себя 8 

проходов, предназначенных для подогрева валка, и один закалочный проход. 

На закалочном проходе частота устанавливается 70 Гц. Частота изменяется за 

счет изменения числа конденсаторов в конденсаторной батарее. Общее время 

цикла составляет 8500 с, что соответствует 2.4 ч. На рис. 5.14 заметна сильная 

неравномерность температуры по длине бочке валка, для обеспечения лучше-

го температурного поля необходимо использовать современную систему 

управления, принципы построения которой рассмотрены в гл. 6. 

Режим закалки валка прокатного стана характеризуют: частота 100 Гц, 

мощность 820 кВт, длина индуктора 500 мм, скорость 0.26 мм/c, предвари-

тельный подогрев в печи до 300 °С. На рис. 5.11 показаны: 1 – температура 

на поверхности, t, °C; 2 – температура на глубине 25 мм, t, °C; 3 – удельная 

мощность, Вт/см2; 4 – напряженность электромагнитного поля, А/см×10–3. 
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Рис. 5.12. Распределение температуры в разных сечениях по длине валка:  

1 – на входе в индуктор; 2 – в середине индуктора; 3 – на выходе из индуктора 
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теплоты, 

Вт/см3×10 

 

Рис. 5.13. Распределение источников теплоты в разных сечениях по длине валка: 

1 – на входе в индуктор; 2 – в середине индуктора; 

3 – на выходе из индуктора 

t, °C 

 

Рис. 5.14. Распределение температуры по длине бочки валка после подогрева. 

Диаметр бочки валка 1200 мм, частота тока 100 Гц, длина индуктора 

500 мм, скорость прямого прохода 0.5 мм/c, обратного – 1 мм/c 



117 

t, °C 

 

Рис. 5.15. Распределение температуры по радиусу бочки валка в средней части 

после подогрева. Диаметр бочки валка 1200 мм, частота тока 100 Гц, длина 

индуктора 500 мм, скорость прямого прохода 0.5 мм/c, обратного – 1 мм/c 

t, °C 

 

Рис. 5.16. Распределение температуры по длине бочки валка во время 

закалочного прохода. Диаметр бочки валка 1200 мм, частота тока 70 Гц, 

длина индуктора 500 мм, скорость 0.25 мм/c 
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t, °C 

 

Рис. 5.17. Распределение температуры по радиусу бочки валка на выходе 

из индуктора. Диаметр бочки валка 1200 мм, частота тока 70 Гц, 

длина индуктора 500 мм, скорость 0.25 мм/c 

Применение так называемой двухчастотной закалки, которая реализуется 

в двухиндукторной системе, позволяет увеличить диапазон диаметров валка, 

которые можно закаливать в индукторах за один проход. Это происходит за 

счет перехода к «ускоренному нагреву» [42] за счет перераспределения мощ-

ности по длине и возможности увеличения скорости перемещения валка отно-

сительно индукторов. На рис. 5.18 показано распределение температуры вдоль 

валка при закалке за один проход; валок диаметром 700 мм. Общее условие – 

температура на поверхности и на глубине 100 мм за индуктором 950 °С. 

На рис. 5.18: 1 – температура на поверхности, индуктор № 2, частота 50 Гц; 

2 – температура на поверхности, индуктор № 2, частота 100 Гц; 3 – температу-

ра на глубине 100 мм, индуктор № 2, частота 100 Гц; 4 – температура на глу-

бине 100 мм, индуктор № 2, частота 50 Гц; 5 – температура на поверхности, 

индуктор № 1, частота 50 Гц; 6 – температура на поверхности, индуктор № 1, 

частота 100 Гц; 7 – температура на глубине 100 мм, индуктор № 1, частота 

100 Гц; 8 – температура на глубине 100 мм, индуктор № 1, частота 50 Гц. 

На рис. 5.19 показано распределение температуры вдоль валка при закал-

ке за один проход после подогрева; валок диаметром 700 мм. Температура 
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Рис. 5.18. Распределение температуры вдоль валка, закалка за один проход 
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Рис. 5.19. Распределение температуры вдоль валка, 

закалка за один проход после подогрева 
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на поверхности и на глубине 100 мм 950 °С. На рис. 5.19 1 – температура на 

поверхности, индуктор № 2, частота 100 Гц; 2 – температура на поверхности, 

индуктор № 2, частота 50 Гц; 3 – температура на поверхности, индуктор № 1, 

частота 75 Гц; 4 – температура на глубине 100 мм, индуктор № 2, частота 

100 Гц; 5 – температура на глубине 100 мм, индуктор № 2, частота 50 Гц; 6 – 

температура на глубине 100 мм, индуктор № 1, частота 75 Гц. 

Значительно улучшить характеристики закалочного прохода можно при 

предварительном подогреве валка в печи. На рис. 5.18 и 5.19 показаны раз-

личные режимы закалки валков прокатных станов с предварительным подо-

гревом и без него. 

При глубинном прогреве (хк = 100 мм) роль частоты тока (и соответ-

ственно, распределение источников теплоты по радиусу) в первом и втором 

индукторах уже не существенна, так как прогрев на глубину 100 мм осу-

ществляется за счет теплопроводности. 

Двухиндукторная система позволяет в определенном диапазоне осу-

ществлять выдержку у поверхности валка на уровне 950 °С для растворения 

карбидной сетки. 

5.2. Комбинированный нагрев перед закалкой 

В гл. 1 отмечалось, что заключительная термообработка валков прокатных 

станов состоит из следующих этапов: предварительный нагрев в газовой печи, 

подогрев индукционным способом, индукционная закалка [50]. Такая сложная 

многоэтапная термообработка обусловлена несколькими факторами. Во-первых, 

невозможно качественно закалить валок прокатного стана большого диаметра 

за один проход. Для того чтобы индукционно закалить валок за один проход, 

необходимо использовать либо инфранизкие частоты (ниже 50 Гц), либо часто-

ты 50 Гц и выше, но сильно замедлять движение индуктора, чтобы за счет теп-

лопроводности прогреть валок на необходимую глубину закалки (100 мм). 

Частоты ниже 50 Гц серьезно увеличивают массо-габаритные показатели уста-

новки, требуют большей мощности источника питания, а также усложняют 

конструкцию индуктора и установки в целом. При использовании частот 50 Гц 

и выше движение индуктора необходимо замедлить настолько, чтобы при под-

ходе к спрейеру, расположенному за индуктором на расстоянии 50…100 мм, 

температура валка на поверхности падала. Также при закалке валка за один 

проход есть большая вероятность превысить градиент температуры 500 °С, в 

результате чего могут возникнуть температурные, структурные напряже-

ния [10]. Во-вторых, необходимо подогревать валок перед закалочным прохо-

дом. Это обусловлено тем, что предварительный подогрев способствует поддер-
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жанию температуры аустенизации на глубине 100 мм от поверхности валка на 

закалочном проходе, а также уменьшает градиент температуры на закалочном 

проходе. Подогрев валка производят до такой температуры, чтобы на закалочном 

проходе на глубине 100 мм под индуктором было 750 °С. Подогрев валка можно 

осуществлять как индукционным способом, так и при помощи газовой печи. Ин-

дукционный подогрев является энергоэффективным способом, однако требует 

затрат по времени, поскольку, для того чтобы подогреть валок большого диамет-

ра до необходимой температуры, необходимо сделать много проходов индукто-

ром. При таком способе полной закалки валка может потребоваться более 8 ч ра-

боты (больше одной смены), по этой причине валки вначале подогревают в печи, 

а затем – при помощи индуктора. Таким образом, подогрев осуществляется ком-

бинированным способом, что обеспечивает оптимальное соотношение времени и 

энергоэффективности. На рис. 5.20 представлены различные варианты закалки 

валков прокатных станов (D = 1200 мм), при различной скорости движения ин-

дуктора, а также при различной частоте и напряжении, прикладываемых к ин-

дукторам. Общее условие – на поверхности за индуктором должно быть 1000 °С. 

На рис. 5.20: 1 – температура на поверхности, f = 50 Гц, v = 0.02 см/с; 2 – темпе-

ратура на поверхности, f = 100 Гц, v = 0.02 см/с; 3 – температура на поверхности, 

f = 100 Гц, v = 0.2 см/с; 4 – температура на глубине 100 мм, частота 50 Гц, v = 

= 0.02 см/с; 5 – температура на глубине 100 мм, f = 100 Гц, v = 0.02 см/с; 6 – тем-

пература на глубине 100 мм, f = 100 Гц, v = 0.2 см/с. 
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Рис. 5.20. Распределение температуры на поверхности валка 

во время закалки за один проход. Валок D = 1200 мм 
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Было рассмотрено влияние футеровки индуктора на энергетические па-

раметра нагревателя. Проведены идентичные расчеты с единственным отли-

чием: в одном расчете индуктор не имел футеровки, а во втором случае была 

использована футеровка толщиной 10 мм. Результаты представлены в 

табл. 5.5. Из них видно, что наличие футеровки индуктора практически не 

оказывает влияния на энергетические параметры нагревателя. 

Таблица 5.3  

Электрические параметры нагреватели при подогреве валка, 

индуктор изготовлен из трубки 20×16×3 мм 

№ прохода 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Напряжение, В 400 400 400 400 400 400 400 400 400 

Мощность, кВт 960 1030 1150 1325 1460 1540 1590 1615 1620 

Ток, А 2380 2570 2860 3290 3640 3845 3960 4050 4100 

Реактивная мощность, кВАр 1390 1463 1588 1788 1985 2135 2260 2350 2390 

Cos ϕ 0.566 0.574 0.584 0.593 0.591 0.584 0.575 0.567 0.566 

Электрический КПД 0.861 0.854 0.843 0.825 0.806 0.79 0.775 0.765 0.76 

Энергия в загрузке, кВТ•ч 250 510 795 1100 1440 1780 2130 2470 2810 

Потери в индукторе, кВт 67 75 90 116 142 164 181 196 208 

Таблица 5.4  

Электрические параметры нагреватели при подогреве валка, 

индуктор изготовлен из трубки 20×30×5 мм 

№ прохода 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Напряжение, В 400 400 400 400 400 400 400 400 400 

Мощность, кВт 966 1120 1360 1485 1550 1585 1605 1605 1595 

Ток, А 2415 2795 3400 3715 3870 3965 4010 4010 3985 

Реактивная мощность, кВАр 1485 1650 1990 2235 2380 2460 2565 2610 2730 

Cos ϕ 0.545 0.56 0.564 0.553 0.545 0.54 0.53 0.525 0.505 

Электрический КПД 0.917 0.91 0.891 0.876 0.867 0.86 0.855 0.852 0.84 

Энергия в загрузке, кВТ•ч 267 575 922 1300 1680 2060 2440 2810 3170 

Потери в индукторе, кВт 40 52 75 92 107 118 126 133 138 

Таблица 5.5 

Интегральные энергетические параметры нагревателя при подогреве валка 

Режим/  

параметр 
Энергия 
в загрузке, 
кВТ∙ч 

Потери на излучение 
и конвекцию, кВТ∙ч 

Электрический 

КПД 

Термический 

КПД 
КПД 

Без футеровки 2810 1330 0.772 0.526 0.406 

С футеровкой 2826 1309 0.767 0.537 0.412 

В табл. 5.3 представлены энергетические параметры нагревателя на 

каждом проходе индуктора. В табл. 5.4 – те же параметры при условии, что 

индуктор изготовлен из медной трубки сечением 20×30×5 мм. Из сравнения 

таблиц видно: использование трубки 20×30×5 мм позволяет существенно со-

кратить электрические потери в индукторе, что значительно улучшает энер-

гетические показатели нагревателя.  
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5.3. Поличастотная закалка 

Поличастотная закалка заключается в том, что индукционный подогрев 

валка перед закалкой выполняется на базовой частоте (100 Гц), а закалочный 

проход выполняется на другой частоте. Частота закалочного прохода выбирает-

ся исходя из глубины рабочего слоя. Из рис. 4.5–4.7 видно, как может зависеть 

глубина закаленного слоя от частоты источника питания. На рис. 5.22 представ-

лены графики поличастотной закалки и закалки за один проход, в обоих режи-

мах поставлены одинаковые условия: частота 100 Гц, температура на поверхно-

сти валка за индуктором 950 °С, а на глубине 100 мм за индуктором 750 °С.  

 

t, °C 

t, °C перед спрейером 
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Рис. 5.21. Распределение температуры по радиусу после начала охлаждения водой 
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Рис. 5.22. График остывания поверхностного слоя валка
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Рис. 5.23. Сравнение многопроходной (поличастотной) закалки и закалки за один проход 
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Рис. 5.24. Режим поличастотной закалки: 1 – мощность цепи, кВт; 2 – напряжение, В; 3 – частота, Гц

1
2
5
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Режим закалки за один проход взят из табл. 5.2. Из графика видно, что 

несмотря на то, что поличастотная закалка требует подогрева валка, нужно 

меньше времени, чем для закалки за один проход. На рис. 5.24 показано, как 

изменяются электрические параметры цепи при поличастотной закалке. 

На рис. 5.21 и 5.22 представлено распределение температуры по радиусу в 

верхнем слое валка через 1 и 5 с после начала охлаждения водой. Из приве-

денных графиков видно, что через 5 с температура на глубине 10 мм упала на 

200 °С, а на поверхности – на 900 °С. Такая скорость охлаждения удовлетво-

ряет ранее определенной критической скорости охлаждения (2 °С/с) [55].  

На рис. 5.23 показано сравнение многопроходной (поличастотной) за-

калки и закалки за один проход: 1 – температура на поверхности при полича-

стотной закалке, частота при подогреве 100 Гц, частота на закалочном про-

ходе 70 Гц; 2 – температура на глубине 50 мм при поличастотной закалке; 3 – 

температура на глубине 100 мм при поличастотной закалке; 4 – температура 

на поверхности при закалке за один проход, частота 100 Гц; 5 –  температура 

на глубине 50 мм при закалке за один проход; 6 –  температура на глубине 

100 мм при закалке за один проход. 

Заметно, что чем глубже находится слой, тем медленнее он остывает, 

поскольку температура в центре валка не дает быстро остыть нижним слоям.  
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6. АЛГОРИТМ УПРАВЛЕНИЯ ИНДУКЦИОННОЙ ЗАКАЛКОЙ 

КРУПНОГАБАРИТНЫХ ВАЛКОВ  

Управление термообработкой валков прокатных станов при отсутствии 

существенных возмущений целесообразно осуществлять через программное 

управление с реализацией технологической карты на управляющем компьютере 

и контролем температуры пирометром. 

На рис. 6.1 представлена схема закалки валка прокатного стана. Индуктор 

вместе со спрейером зафиксированы на основании. Пирометр также привязан к 

основанию. На рис. 6.2 представлен алгоритм управления автоматизированной 

установкой закалки валков прокатных станов. 
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Рис. 6.1. Схема закалки валка прокатного стана 



128 

Работа закалочного блока начинается с того, что блок индуктор–

спрейер, на котором установлен пирометр, движется вниз и проверяет, вы-

ставлен ли ноль вертикального перемещения. В нуле установлен бесконтакт-

ный индуктивный датчик, который реагирует на основание (где установлены 

индуктор, спрейер, пирометр). Далее блок индуктор–спрейер движется в 

опорную точку, после чего начинается цикл подогрева, который включает в 

себя определенное количество проходов (N). После того как цикл подогрева 

выполнен, блок индуктор–спрейер движется в опорую точку, где при помо-

щи пирометра проверяется температура. Если она оказывается ниже 750 ºС, 

начинается цикл, который предназначен для корректировки температуры на 

поверхности валка. После этого начинается закалочный проход. Перед зака-

лочным проходом предусмотрено переключение количества конденсаторов 

для изменения частоты. После закалочного прохода блока индуктор–спрейер 

осуществляется пролив. 

В автоматическом режиме необходимо заложить возможность построения 

таблицы, которая по своей сути будет являться технологической картой по за-

калке и подогреву конкретного валка. Пример такой таблицы представлен ниже. 

Таблица 11 

№ этапа Высота, мм vинд, мм/с Спрейер P, кВт 
Вращение 

валка 
С, мкФ Пауза, с 

1 100 1 Да 800 Да 16 000 Нет 

2 200 5 нет 1000 Да 10 000 Нет 

3 200 0 Да 0 Нет 10 000 10 

В таблице записывается цикл, состоящий из отдельных этапов, где каж-

дый этап включает в себя основные параметры управления установкой. Так, 

согласно табл. 11, закалочный цикл будет следующим. Вначале индуктор по-

едет со скоростью 1 мм/с на высоту 100 мм с включенным спрейером, вра-

щением валка и включенным нагревом на мощности 800 кВт, емкость кон-

денсаторной батареи будет равна 16 000 мкФ. После того как индуктор до-

стигнет точки 100 мм, он поедет в точку 200 мм на скорости 5 мм/с, спрейер 

будет выключен, вращение валка включено, емкость конденсаторной батареи 

переключится в значение 10 000 мкФ, а уставка мощности будет равна 

1000 кВт. Как только индуктор достигнет точки 200 мм, он на 10 с остано-

вится, нагрев и вращение валка выключатся, а спрейер включится. 
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Таблица такого рода составляется для каждого типа валка, в ней можно 

описать цикл подогрева и цикл закалки валка. 

 

Поиск и выставление нуля 

Старт 

Движение в опорную точку с транспортной 

скоростью. Нагрев и спрейер выключены 

Движение индуктора вверх в координату 

верхней рабочей точки с рабочей скоростью. 

Нагрев включен,  f =100 Гц, спрейер выключен 

N 

проходов 

Движение в опорную точку с 

транспортной скоростью. Нагрев 

и спрейер выключены 

 

Движение индуктора вверх 

в координату рабочей точки 

с рабочей скоростью. 

Нагрев включен (f = 75…150 Гц), 

спрейер включен 

 

Движение индуктора 

на координату пролива 

с транспортной скоростью. Нагрев 

выключен, спрейер включен 

Пролив 

Движение индуктора в ноль 

с транспортной скоростью. 

Нагрев и спрейер выключены 

 

Конец 

Нет Да 

n+1 

t = 750 ± 10 ºС 

Пирометр 

Движение индуктора в 

координату рабочей точки с 

рабочей скоростью. Нагрев 

включен, f = 100 Гц, спрейер 

выключен 

Да 

Нет 

Цикл подогрева 

Корректировочный 
цикл 

 

Рис. 6.2. Алгоритм системы управления 
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Р, кВт/м2 

 

Рис. 6.3. Распределение удельной мощности по длине валка 

в «холодном» состоянии: 1 – заглубление h = 0; 2 – заглубление h = 1/4; 

3 – заглубление h = 1/2; 4 – заглубление h = Lи 

Р, кВт/м2 

 

Рис. 6.4. Распределение удельной мощности по длине валка 

в «горячем» состоянии: 1 – заглубление h = 0; 2 – заглубление h = 1/4; 

3 – заглубление h = 1/2; 4 – заглубление h = Lи 
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Рис. 6.5. Распределение источников теплоты по длине валка 

в «холодном» состоянии: 1 – заглубление h = 0; 2 – заглубление h = 1/4 Lи; 

3 – заглубление h = 1/2 Lи; 4 – заглубление h = 3/4 Lи 

Источники 

теплоты, 

кВт/м3 
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Рис. 6.6. Распределение источников теплоты по длине валка 

в «горячем» состоянии: 1 – заглубление h = 0; 2 – заглубление h = 1/4 Lи; 

3 – заглубление h = 1/2 Lи; 4 – заглубление h = 3/4 Lи 
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Для решения задачи выравнивания температуры по длине бочки валка в 

алгоритме управления учитываются краевые эффекты. Краевые эффекты за-

грузки и индуктора зависят от положения бочки в индукторе h, частоты тока, 

зазора между индуктором и валком (см. рис. 6.1). Они приводят к дополни-

тельному выделению мощности в зоне торца бочки валка (рис. 6.3, 6.4) на 

этапе подогрева и в «горячем» состоянии после потери закалочным слоем 

магнитных свойств (рис. 6.5, 6.6). Обеспечение требуемой равномерной 

твердости и глубины закалки по длине бочки осуществляется за счет соот-

ветствующего позиционирования блока индукторов относительно бочки вал-

ка (рис. 6.7) с тем, чтобы обеспечить одинаковое выделение энергии в каж-

дом сечении по длине бочки валка с небольшим увеличением на торце для 

компенсации дополнительных тепловых потерь.  

 

t, °C 

 L, мм 

1 

2 

3 

Начальное 

положение 

Начальное 

положение 

Распределение температуры вдоль загрузки 

 

Рис. 6.7. Распределение температуры вдоль загрузки 

при полном выходе индуктора за бочку валка: 1 – температура на поверхности;  

2 – средняя температура; 3 – температура в центре 
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t, °C 

L, мм 

1 
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Рис. 6.8. Распределение температуры вдоль загрузки 

при выходе индуктора за бочку валка наполовину: 1 – температура на поверхности; 

2 – средняя температура; 3 – температура в центре валка 

На рис. 6.7 и 6.8 показаны два различных прохода при подогреве валка, 

отличающиеся конечным положением индуктора при прямом проходе. 

В первом случае (рис. 6.7) индуктор полностью выходит за бочку валка, а во 

втором – наполовину (рис. 6.8). Такой способ управления позволил снизить 

разницу температуры по длине валка до 50 °С. 

Практика создания автоматизированных систем нового поколения пока-

зала, что целесообразно применять двухуровневый подход при реализации 

системы управления сложной технологической операции, в данном случае 

индукционной закалки валка прокатного стана. Двухуровневый подход за-

ключается в следующем: на первом этапе создания новой системы управле-

ния необходимо детально рассмотреть, смоделировать, проверить и выделить 

все основные аспекты технологии при помощи 2D- или 3D-моделирования. 

В данном случае (закалка валка прокатного стана) на первом этапе необхо-

димо определить такие параметры, как максимальная мощность источника 
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питания, диапазон рабочей частоты, емкость конденсаторной батареи; опре-

делить все параметры индуктора (активное сопротивление, внутренний диа-

метр, количество витков, размеры трубки, из которой изготовлен индуктор и 

др.); определить требуемое распределение температуры по длине и радиусу 

валка, рассмотреть все особенности процесса: краевые эффекты, как изменя-

ется частота в процессе подогрева и закалки; определить диапазон скорости, 

с которой может перемещаться индуктор, как распределяются источники 

теплоты и удельная мощность в процессе закалки и другие параметры. 

В конце первого этапа становится очевидным суть технологии процесса, для 

которого создается система управления.  

На втором этапе необходимо применять более простые способы числен-

ного моделирования – одномерные или двумерные постановки. На первом 

этапе разработки были определены все основные параметры, поэтому цель 

второго этапа – уточнить определенный круг параметров системы для кон-

кретного случая. На примере закалки валков прокатных станов на втором 

этапе возможно при помощи одномерной численной модели определить кон-

кретные значения мощности, скорости, частоты и количества проходов-

подогревов для конкретного диаметра валка. 

Двухуровневый подход при реализации системы управления очень удо-

бен, поскольку можно использовать упрощенную одномерную или двумер-

ную численную модель (из второго этапа) при создании программного 

управлении. Одномерная численная модель относительна проста, поэтому ее 

легко интегрировать в систему управления. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Попытки использования индукционного нагрева при термообработке вал-

ков прокатных станов начались еще в 20-е годы прошлого века. Однако в силу 

неразвитости техники индукционного нагрева и отсутствия понимания метал-

ловедческих особенностей при использовании индукционного нагрева полно-

масштабного внедрения долгие годы не происходило. Только в 30-е годы и в 

годы Второй мировой войны усилиями русских и американских инженеров-

исследователей удалось внедрить индукционную поверхностную закалку на ав-

томобильных и танковых заводах. Вначале это были машиностроительные де-

тали небольших размеров, такие как втулки, штоки, оси, шестеренки и валы ма-

лого диаметра, коленчатые валы и пр. Высокая прочность поверхности и отно-

сительная вязкость основной массы металла позволяли снизить хрупкость и де-

формацию после индукционной поверхностной закалки деталей. 

Закалка валков большого диаметра имеет существенные особенности. 

Глубина закалки составляет десятки миллиметров, при этом используются 

специальные валковые стали с высокой прокаливаемостью. При закалке вал-

ков возникают термические и структурные напряжения, которые могут при-

водить к разрушению валков в процессе эксплуатации. 

Проектирование оборудования и технологии индукционной термообра-

ботки валков прокатных станов необходимо осуществлять с учетом следую-

щих критериев:  

1. Обеспечение качества термообработки. Необходимые условия: требуе-

мая твердость по длине бочки и глубине закаленного слоя с минимальными от-

клонениями, отсутствие опасных термических и структурных напряжений, при-

водящих к разрушению валка как в процессе термообработки, так и после нее. 

2. Энергоэффективность во многом определяется необходимым тепло-

содержанием металла бочки валка и тепловыми потерями в процессе нагрева 

перед закалкой.   

3. Минимизация габаритов индукционного оборудования и его стои-

мость. Правильный выбор частоты тока современных источников питания 

позволяет решить эту проблему. 

4. Производительность. При правильном проектировании и выборе 

оборудования этот показатель связан с энергоэффективностью. Максималь-

ная энергоэффективность в этом случае обеспечивается минимизацией вре-

мени термообработки, т. е. максимальной производительностью. 
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Высокая стоимость валков прокатных станов делает критерий обеспече-

ния качества валков превалирующим. Остальные критерии играют подчи-

ненную роль и могут рассматриваться только после выполнения основного. 

Однако решить эту проблему, используя накопленный предыдущий 

опыт индукционной закалки валков на промышленной частоте (или по тех-

нологии двухчастотной закалки), невозможно. Появились новые гибкие ти-

ристорные и транзисторные источники питания с цифровым управлением 

технологическим процессом, что стало обеспечивать лучшее качество термо-

обработки. Экспериментальные исследования чрезвычайно затратны и при 

наличии широкой номенклатуры валков с разными диаметрами и длинами 

бочки их практически невозможно реализовать. Поэтому главную роль при 

проектировании установок и разработке системы управления играет модели-

рование технологического процесса. 

В данной работе приведены базовые модели индукционной термообра-

ботки валков прокатных станов. Они основаны на моделировании физиче-

ских процессов, протекающих при термообработке, таких как теплопровод-

ность, теплообмен, электромагнитные явления, фазовые превращения и 

напряженное состояние. Для моделирования используются численные мето-

ды конечных элементов (МКЭ), методы интегральных уравнений (МИУ) и их 

комбинации. Также в комплексные модели включены модели источников пи-

тания.  Поэтому можно анализировать вопросы согласования источников пи-

тания с индукторами, изменения частоты тока в процессе термообработки. 

Разработана также база данных тепло- и электрофизических свойств метал-

лов, используемых при изготовлении валков прокатных станов. Особое вни-

мание уделяется электромагнитным явлениям в индукторах.  

Исследования позволили разработать оригинальную конструкцию га-

летных индукторов для закалки крупногабаритных валков прокатных станов 

[43]. Эти индукторы обладают высокой энергоэффективностью и позволяют 

реализовывать двухиндукторную систему закалки, а при наличии двух неза-

висимых источников обеспечивать питание на разных частотах тока.  

В настоящей работе дается детальный анализ выбора частоты при подо-

греве валка и при окончательной закалке. Показано, что выбор частоты при 

подогреве крупногабаритных валков при вертикальном расположении целе-

сообразно определять, исходя из надежности, минимизации массо-

габаритных показателей и стоимости оборудования. Выбор частоты при 

окончательном закалочном проходе целесообразно осуществлять в зависимо-
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сти от требуемой глубины закалки. Поэтому источники питания должны да-

вать возможность плавно изменять частоту тока в достаточно большом диа-

пазоне, что современные источники позволяют сделать. Одновременно об-

легчается задача согласования индукторов с источниками питания. При про-

ектировании индукторов следует обратить внимание на неравномерное рас-

пределение мощности по виткам индукторов, внешнее электромагнитное по-

ле, которое может приводить к нагреву окружающих металлоконструкций, а 

также на электромагнитные силы, возникающие в системе. 

Технология закалки крупногабаритных валков прокатных станов пред-

полагает предварительный подогрев в печах с последующим нагревом за не-

сколько проходов в индукторах и, наконец, закалочный проход для формиро-

вания требуемого распределения температуры по радиусу при достаточно 

высокой скорости прохода, чтобы минимизировать спад температуры на по-

верхности валка непосредственно перед попаданием в зону спрейера.  Важно 

найти наилучшее соотношение между температурой предварительного подо-

грева в печи и диаметром валка. Это обеспечит минимальные остаточные 

напряжения в валке после закалки и при правильно выбранном режиме тер-

мообработки. Достижение равномерного распределения твердости по длине 

бочки достигается за счет учета краевых эффектов индуктора и бочки валка. 

Таким образом, комплексные модели термообработки валков позволяют 

не только проектировать индукторы для обработки валков разного диаметра 

и длины бочки валка, но и разрабатывать технологическую карту термообра-

ботки и обеспечивать качество закалки. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

ПРИМЕР МОДЕЛИРОВАНИЯ ИНДУКЦИОННОГО НАГРЕВА 

ВАЛКОВ ПЕРЕД ЗАКАЛКОЙ 

1. Исходные данные и стадии нагрева 

• Диаметр валка – 450, 700, 1200 мм. 

• Длина валка – 2075 мм. 

• Материал – 75Х3МФ1. 

• Температура закалки – 950 °С. 

• Зона закалки – 2075 мм. 

• Начальная температура – 20 °С. 

При расчетах учитываются нелинейные тепло- и электрофизические 

свойства материала валка.  

 

Рис. П.1. Эскиз валка 

Рассматриваются три стадии нагрева и охлаждение: 

• Предварительный нагрев валка в газовой печи с выдержкой на воздухе 

(эта стадия может быть пропущена, если отсутствует предварительный 

нагрев в газовой печи, в то же время есть возможность моделирования тем-

пературного поля валка в газовой печи при заданных характеристиках печи 

перед переходом к следующей стадии). 

• Предварительный нагрев валка в индукционном нагревателе. Осу-

ществляется или из холодного состояния, или из предварительно нагретого 

валка в газовой печи.  
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• Нагрев валка под закалку.  

• Моделирование температурного поля при охлаждении. 

2. Расчет собственных активных сопротивлений 

индукционных катушек 

При разработке индукционного нагревателя немаловажную роль играет 

выбор конструкции индукторов. Правильный выбор трубки позволяет за счет 

снижения активного сопротивление индуктора значительно уменьшить поте-

ри в нем. 

В качестве примера рассмотрим индуктор, выполненный из трубки 

30×30×5 мм, состоящий из 4 галет, имеющий внутренний диаметр по меди 

1310 мм. На рис. П. 2–П. 5 показаны графики активного сопротивления вит-

ков индуктора при разных частотах и разном состоянии загрузки (холодная и 

горячая). В табл. П.1 представлены значения активных сопротивлений рас-

смотренных индукторов. 
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Рис. П. 2. Активное сопротивление витков индукторов, 

холодная загрузка, f = 50 Гц 
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Рис. П. 3. Активное сопротивление витков индукторов, 

холодная загрузка, f = 50 Гц 
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Рис. П. 4. Активное сопротивление витков индукторов, 

холодная загрузка, f = 50 Гц 
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Рис. П. 5. Активное сопротивление витков индукторов, 

холодная загрузка, f = 50 Гц 

Таблица П. 1 

Активное сопротивление индукторов 

Индуктор Без магнитопровода С магнитопроводом 

А 0.007424 Ом 0.008158 Ом 

Б 0.004074 Ом 0.005960 Ом 

В 0.003924 Ом 0.004994 Ом 

Расчеты проводились по программе COIL из комплекса «INDUCTION-

HEATING». 

Индукторы, особенно на частоте 50 Гц, проходят проверку на механиче-

скую прочность, виброустойчивость, уровень шума, внешние электромаг-

нитные поля. 
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3. Предварительный нагрев валка в газовой печи 

с выдержкой на воздухе 

На первом этапе нагрева производится подогрев валка в печи до средней 

по объему температуры около 300 °С.  

В примере взята газовая печь с температурой 900 °С футеровки и атмо-

сферы, в которой валок нагревается в течении 2 ч (рис. П. 6), после чего его 

извлекают из печи и на протяжении 30 мин происходит выдержка на откры-

том воздухе для выравнивания температуры по его сечению и транспорти-

ровка (рис. П. 7). Это распределение температуры будет начальным для вто-

рой стадии нагрева. 

 

Рис. П. 6. Распределение температуры в продольном сечении валка 

после 2 ч нагрева в печи 

565 °С 

120 °С Z 
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Рис. П. 7. распределение температуры в продольном сечении валка, 

подогретого в печи, после 30 мин выдержки на воздухе 

4. Предварительный нагрев валка 

в индукционном нагревателе на частоте 50 Гц 

Напряжение на индукторе 400 В, частота 50 Гц, потребляемая мощ-

ность – до 1600 кВт. Подогрев валка осуществляется следующим образом. 

При прямом проходе на индуктор подается напряжение, и он начинает дви-

жение вдоль валка от его левого торца. Когда индуктор полностью проходит 

валок, то напряжение отключается и индуктор начинает движение в обрат-

ном направлении к начальному положению, за это время происходит вырав-

нивание температуры по радиусу валка (рис. П. 8). На рис. П. 9 и П. 10 пока-

зано распределение температуры по радиусу в среднем сечении валка после 

каждого прямого и обратного проходов индуктора. Скорость перемещения 

индуктора при прямом проходе 2 мм/с, обратном 10 мм/с, т. е. время прямого 

прохода составляет 1237.5 с, обратного – 247.5 с. 

375 °С 

150 °С 
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Рис. П. 8. Взаимное расположение валка и индуктора  

в начальном и конечном положениях 

Данная операция повторяется 9 раз, общее время нагрева составляет 

3 ч 40 мин. Число проходов – свободный параметр, который определяется, чтобы 

за данное число проходов валок нагревался в достаточной мере для осуществле-

ния последующего нагрева под закалку. При максимальной мощности индуктора 

1600 кВт со скоростью его перемещения 2 мм/с обеспечивается температурный 

клин по длине валка не более 30 °С. На рис. П. 11 показано, до какой температу-

ры нагревался валок при каждом прямом проходе индуктора. На рис. П. 12 пока-

зано расчетное окно с распределением температуры вдоль валка во время прямо-

го прохода индуктора. В табл. П. 2 представлены энергетические параметры 

нагревателя на каждом проходе индуктора. В табл. П. 3 представлены те же па-

раметры при условии, что индуктор изготовлен из медной трубки сечением 

20×30×5 мм. Из сравнения таблиц видно, что использование трубки 20×30×5 мм 

позволяет существенно сократить электрические потери в индукторе, это значи-

тельно улучшает энергетические показатели нагревателя. 

 

t, °С 

1-й проход 

3-й проход 

5-й проход 

7-й проход 

9-й проход 

 

2-й проход 

4-й проход 

6-й проход 

8-й проход 

 

Рис. П. 9. Распределение температуры по радиусу 

в среднем сечении валка после прямого прохода 

ВАЛОК 
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положение 
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 положение 

индуктора 
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Рис. П.10. Распределение температуры по радиусу 

в среднем сечении валка после обратного прохода 

t, °С 

 

Рис. П.11. Температура валка за индуктором при прямом проходе 
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Рис. П. 12. Температура валка при прямом проходе индуктора 

Также было рассмотрено влияние футеровки индуктора на энергетиче-

ские параметра нагревателя. Проведены идентичные расчеты с единственным 

отличием: в одном расчете индуктор не имел футеровки, а во втором случае 

была использована футеровка толщиной 10 мм. Результаты представлены в 

табл. П. 4, из них видно, что наличие футеровки индуктора практически не 

оказывает влияния на энергетические параметры нагревателя. 

Таблица П. 2 

Электрические параметры нагреватели при подогреве валка, 

индуктор изготовлен из трубки 20×16×3мм 

№ прохода 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Напряжение, В 400 400 400 400 400 400 400 400 400 

Мощность, кВт 960 1030 1150 1325 1460 1540 1590 1615 1620 

Ток, А 2380 2570 2860 3290 3640 3845 3960 4050 4100 

Реактивная мощность, кВАр 1390 1463 1588 1788 1985 2135 2260 2350 2390 

Cos ϕ 0.566 0.574 0.584 0.593 0.591 0.584 0.575 0.567 0.566 

Электрический КПД 0.861 0.854 0.843 0.825 0.806 0.790 0.775 0.765 0.760 

Энергия в загрузке, кВТ∙ч 250 510 795 1100 1440 1780 2130 2470 2810 

Потери в индукторе, кВт 67 75 90 116 142 164 181 196 208 
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Таблица П. 3 

Электрические параметры нагреватели при подогреве валка, 

индуктор изготовлен из трубки 20×30×5мм 

№ прохода 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Напряжение, В 400 400 400 400 400 400 400 400 400 

Мощность, кВт 966 1120 1360 1485 1550 1585 1605 1605 1595 

Ток, А 2415 2795 3400 3715 3870 3965 4010 4010 3985 

Реактивная мощность, кВАр 1485 1650 1990 2235 2380 2460 2565 2610 2730 

Cos ϕ 0.545 0.56 0.564 0.553 0.545 0.54 0.53 0.525 0.505 

Электрический КПД 0.917 0.910 0.891 0.876 0.867 0.860 0.855 0.852 0.840 

Энергия в загрузке, кВТ∙ч 267 575 922 1300 1680 2060 2440 2810 3170 

Потери в индукторе, кВт 40 52 75 92 107 118 126 133 138 

 

Рис. П. 13. Распределение температуры вдоль валка после 9 проходов подогрева 

со скоростью движения индуктора 2 мм/с: 1 – температура на поверхности; 

2 – температура в центре или на внутренней поверхности; 3 – средняя температура  

 
Рис. П. 14. Распределение температуры вдоль валка после 9 проходов подогрева, 

из них 8 со скоростью движения индуктора 2 мм/с, а последний со скоростью 0.95 мм/с: 

1 – температура на поверхности; 2 – температура в центре или на внутренней 

поверхности; 3 – средняя температура 
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Рис. П. 15. Распределение температуры вдоль валка после 12 проходов подогрева 

со скоростью движения индуктора 2 мм/с: 1 – температура на поверхности; 

2 – температура в центре или на внутренней поверхности; 3 – средняя температура 

Таблица П. 4 

Интегральные энергетические параметры нагревателя при подогреве валка 

 Энергия 

в загрузке, 

кВТ∙ч 

Потери 

на излучение и 

конвекцию, кВТ∙ч 

Электрический 

КПД 

Термический 

КПД 
КПД 

Без футеровки 2810 1330 0.772 0.526 0.406 

С футеровкой 2826 1309 0.767 0.537 0.412 

5. Нагрев валка под закалку 

Закалка валка производится в том же индукторе, что и подогрев. Закалка 

осуществляется на частоте 50 Гц. Индуктор начинает движение от левого 

торца валка со скоростью 0.95 мм/с, при этом конечное распределение тем-

пературы валка со стадии индукционного подогрева является начальным для 

стадии закалки (рис. П. 16).  

На рис. П. 17 показан график температуры валка сразу после индуктора. 

Из него видно, что нагрев осуществляется с хорошей равномерностью по 

всей длине валка. 

Далее было проведено исследование влияния скорости движения индукто-

ра на распределение температуры по радиусу валка на выходе индуктора, ре-

зультаты представлены на рис. П. 20 и П. 21. Как видно из графиков, снижение 

скорости движения индуктора приводит к существенному увеличению поверх-

ностного слоя, прогретого до температуры закалки. Однако это приводит к уве-

личению температурного клина по длине валка (рис. П. 22), для устранение ко-

торого требуется дополнительное регулирование процессом нагрева. 
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 763 °С 

349 °С 
 

Рис. П. 16. Распределение температуры по сечению валка перед закалкой 

после 9 проходов индуктора на этапе подогрева: 1 – температура на поверхности; 

2 – температура в центре или на внутренней поверхности; 3 – средняя температура 

t, °C 

 

Рис. П. 17. Температура валка за индуктором при нагреве под закалку 

при 9 проходах подогрева со скоростью движения 2 мм/с 
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t, °C 

 

Рис. П. 18. Температура валка за индуктором при нагреве под закалку 

при 9 проходах подогрева, последний из которых произведен 

при скорости движения 0.95 мм/с 

t, °C 

 

Рис. П. 19. Температура валка за индуктором при нагреве под закалку 

при 12 проходах подогрева со скоростью движения 2 мм/с 
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Рис. П. 20. График распределения температуры по радиусу валка после нагрева 

под закалку при разных скоростях движения индуктора 

 

t, °C 

0.95 мм/с 

0.75 мм/с 

0.5 мм/с 

 
Рис. П. 21. График распределения температуры по радиусу 

в верхнем слое валка после нагрева под закалку на частоте 50 Гц 

при разных скоростях движения индуктора 
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Рис. П. 22. График температуры поверхности валка за индуктором 

при разных скоростях движения индуктора 

Далее было проведено моделирования закалки валка при повышенных 

частотах 250 и 500 Гц, результаты расчетов представлены на рис. П. 23 и 

П. 24 в сравнении с нагревом на частоте 50 Гц. Из них видно, что повышение 

частоты приводит к резкому уменьшению поверхностного слоя, нагретого до 

температуры закалки. 

t, °C 

50 Гц 

250 Гц 

500 Гц 

 

Рис. П. 23. График распределения температуры по радиусу валка после нагрева 

под закалку при разных частотах  
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Рис. П. 24. График распределения температуры по радиусу в верхнем слое валка 

после нагрева под закалку при разных частотах 
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Рис. П. 25. График распределения источников теплоты по радиусу 

валка после нагрева под закалку при разных частотах 
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Таблица П. 5 

 
Потребляемая 

мощность, кВт 

Энергия 

в загрузке, 

кВТ∙ч 

Потери 

на излучение 

и конвекцию, 

кВТ∙ч 

Электрический 

КПД 

Термический 

КПД 
КПД 

Без футеровки 1570 678 412 0.692 0.393 0.272 

С футеровкой 1370 599 368 0.696 0.386 0.269 

Также было рассмотрено влияние футеровки индуктора на энергетические 

параметры нагревателя при закалке. Были проведены идентичные расчеты с 

единственным отличием: в одном расчете индуктор не имел футеровки, а во вто-

ром случае была использована футеровка толщиной 10 мм. Результаты представ-

лены в табл. П. 5. Из них видно, что наличие футеровки индуктора существенно 

снижает потери в зоне под индуктором, что в свою очередь позволяет осуществ-

лять нагрев под закалку с потреблением значительно меньшей мощности. 

6. Закалка 

На рис. П. 26 показано температурное поле в продольном сечении валка 

при закалке. 

R 

Z 

959.7 
 

27.85 

Z = 105.4 мм 

R = 788.9 мм 

  

Рис. П. 26. Температурное поле по длине заготовки при закалке. 

Температура в указанной точке 202.9 °C 
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t, °C 

1 с 

5 с 

 

Рис. П. 27. Распределение температуры по радиусу валка через 1 и 5 с 

после начала охлаждения водой  

t, °C 

5 с 

1 с 

 

Рис. П. 28. Распределение температуры по радиусу в верхнем валке 

через 1 и 5 с после начала охлаждения водой 
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Рис. П. 29. График остывания поверхностного слоя 
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Рис. П. 30. График остывания поверхностного слоя валка 

     
 

а б 
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Рис. П. 31. Температурное поле 

поверхностного слоя валка при охлаждении 
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Рис. П. 32. Температурное поле в продольном сечении валка 

при разной скорости движения через спрейер: а – 0.95 мм/с, б – 2 мм/с, в – 3 мм/с 
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7. Краевые эффекты 

При закалке и подогреве валка необходимо учитывать краевые эффекты, 

которые способны оказать сильное влияние на весь процесс термообработки, 

а также повлиять на конечное качество изделия. 

При рассмотрении реальной геометрии валка прокатного стана можно 

заметить, что он является симметричной фигурой и на нем есть шейки раз-

личного диаметра. 

Необходимо рассмотреть и учесть различные взаимные расположения 

бочки валка и индуктора. Предлагается последовательно рассмотреть три по-

ложения: 1) индуктор расположен над бочкой валка заподлицо с ее торцом; 

2) индуктор вышел наполовину; 3) индуктор полностью вышел за бочку валка. 

R, Ом

0.0025

0.0020

0.0015

0.0010

0.0005

0
1 

Внутренний слой Внешний слой 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
Витки  

Рис. П.33. Активное сопротивление витков индукторов; 

индуктор расположен над бочкой валка заподлицо 

с ее торцом, холодная загрузка, f = 100 Гц 

R, Ом
0.0020
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Внутренний слой Внешний слой 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
Витки 

0.0018
0.0016
0.0014

0.0012

0.0010

0.0008

0.0006

0.0004

0.0002

0

 

Рис. П. 34. Активное сопротивление витков индукторов; 

индуктор расположен над бочкой валка заподлицо с ее торцом, 

температура бочки валка выше точки Кюри, f = 100 Гц 
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Рис. П. 35. Активное сопротивление витков индукторов; 

индуктор наполовину вышел за бочку валка, 

холодная загрузка, f = 100 Гц 
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Внутренний слой Внешний слой 

Рис. П. 36. Активное сопротивление витков индукторов; 

индуктор наполовину вышел за бочку валка, 

температура бочки валка выше точки Кюри,  f = 100 Гц 
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Рис. П. 37. Активное сопротивление витков индуктора; 

индуктор вышел за бочку валка; холодная загрузка; f = 100 Гц 
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Рис. П. 38. Активное сопротивление витков индуктора; 

индуктор вышел за бочку валка; температура бочки валка 

выше точки Кюри; f = 100 Гц 
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