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(54) ИНДУКТОР ДЛЯ ИНДУКЦИОННОГО 
НАГРЕВА 
(57) Предлагаемое изобретение относится к 
электротермии, а именно к индукционному нагреву, 
и может быть использовано для создания 
индукторов с высокими технико-экономическими 
показателями. 

Технический результат - снижение потерь 
активной мощности в обмотке индуктора. 

Технический результат достигается тем, что в 
индукторе для индукционного нагрева, состоящем 
из ленточных проводников противоположной 
полярности, изолированных друг от друга 
диэлектриком, начало первого проводника и конец 
второго проводника присоединены к источнику 
питания, а конец первого проводника и начало 

второго проводника разомкнуты, причем 
проводники выполнены со ступенчато 
уменьшающимся поперечным сечением по своей 
длине от клемм подачи питания к периферии. При 
этом каждая ступень проводников противоположной 
полярности для двухступенчатого проводника 

4 - V 7 
выполнена в соотношении от толщины 

самого проводника, равной ь 

3/2 

Ь 1 bjnp2 
при 

ступени / -JSL, при этом і-тый участок проводника 
п 

с і-той ступенью имеет суммарную толщину 

Ъ = Ь + (
п +

 ^ -і)-Ь Кроме того каждая ступень 

проводников противоположной полярности для 

трехступенчатого проводника выполнена в 

10-Vl9 
соотношении от толщины самого 

проводника при тех же соотношениях bnp, 1С|П, Ь;. 
Преимущества заявляемой обмотки позволяют 

снизить потери активной мощности при 
использовании разноименных проводников с 
количеством ступеней п=2-на 16,9%, использовании 
разноименных проводников с количеством ступеней 
п=3-на 20%. 
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Изобретение относится к области электротермии, 
а именно к индукционному нагреву, и служит для 
создания нагревательных индукторов с высокими 
технико-экономическими показателями. 

Известен индуктор для индукционного нагрева 
[A.c. СССР №1457795, Н05В 6/42 Устройство для 
индукционного нагрева.] с обмоткой, обладающей 
собственной естественной емкостью, способной 
компенсировать собственную индуктивность, что 
делает естественный Cos ф индуктора весьма 
близким к единице и позволяет не использовать для 
его повышения средства искусственной 
компенсации. 

Особенностью электрического режима данного 
индуктора является то, что ток по длине 
разноименных проводников обмотки индуктора не 
остается постоянным. Он снижается от места ввода 
к периферии по закону, весьма близкому к 
линейному, в одном проводнике, во втором 
проводнике зеркальноотображенно нарастает. 

В связи с вышеотмеченным, недостатком 
индуктора [A.c. СССР №1457795, Н05В 6/42 
Устройство для индукционного нагрева.] является 
то, что при изменяющемся токе по длине обмотки 
индуктора сами проводники не имеют переменного 
сечения по длине. При этом металл проводников 
периферийной части используется по току крайне 
неэффективно, что ведет к перерасходу 
проводникового металла, увеличению массы и 
габаритов обмотки индуктора. 

Наиболее близким к настоящему изобретению 
является устройство для индукционного нагрева 
[A.c. СССР №1538287, Н05В 6/42 Устройство для 
индукционного нагрева.], в котором проводники 
подобного индуктора выполнены со ступенчато 
меняющимся сечением по их длине. Однако авторы 
изобретения не приводят математических 
соотношений и геометрических размеров ступеней 
проводников, при которых достигается 
максимальный эффект от заявленного изобретения. 
При этом может сложиться впечатление, что 
геометрический размер ступеней, для достижения 
максимального эффекта, может быть принят любым. 
На самом деле это не так. Этот размер находится в 
строгой математической зависимости от исходной 
толщины проводника. Кроме того, в отличительной 
части [A.c. СССР №1538287, Н05В 6/42 Устройство 
для индукционного нагрева.] авторы заявляют 
техническим результатом уменьшение 

массогабаритных показателей обмотки индуктора. В 
настоящей заявке технический результат 
повышение эффективности работы индуктора путем 
снижения потерь активной мощности в металле 
токонесущих проводников. 

Технический результат достигается тем, что в 
обмотке индуктора для индукционного нагрева, 
состоящей из ленточных проводников (первого 
проводника и второго проводника) 
противоположной полярности, изолированных друг 
от друга диэлектриком, проводники 
противоположной полярности выполнены со 
ступенчато уменьшающимся поперечным сечением 
по своей длине от клемм подачи питания к 

периферии, причем каждая ступень проводников 
противоположной полярности для двухступенчатого 
проводника выполнена в соотношении 

, 4 -V7 
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от толщины самого проводника, равной 

b ъ , + ъ , 
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п 
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(3) 

при этом 1-тый участок проводника с і-той 

ступенью имеет суммарную толщину 

, , ,п+1 , 

h=b+( i)-b.m. (4) 

Кроме того каждая ступень проводников 
противоположной полярности для трехступенчатого 
проводника выполнена в соотношении 

10-VT9 

ъ„ = 
от толщины 

соотношениях b 

(5) 

проводника при тех же самого 

Изобретение иллюстрируется чертежами - фиг.1. 
и фиг.2. На них представлена обмотка индуктора, с 
двухступенчатыми (фиг.1) и трехступенчатыми 
(фиг.2) проводниками, условно размотанная в 
линию. 

Обмотка индуктора содержит ленточный 
проводник одной полярности (первый проводник), 
ленточный проводник противоположной 
полярности (второй проводник), а также 
диэлектрик, изолирующий ленточные проводники 
друг от друга. 

Устройство функционирует следующим образом. 
При подключении источника питания к вводным 

клеммам обмотки индуктора по ее ленточным 
проводникам протекает ток, который в проводниках 
существует в виде тока проводимости, а в 
диэлектрике - в виде тока смещения. 

Подбором геометрических параметров обмотки 
индуктора (толщины и ширины проводников, 
толщины диэлектрика, внутреннего диаметра 
обмотки индуктора) и относительной 
диэлектрической проницаемости материала 
диэлектрика добиваются выравнивания ее 
индуктивного и емкостного сопротивлений (режим 
резонанса). При этом индуктор будет работать с 
Cos ф = 1. 

Расчеты показывают, что при линейно 
меняющемся токе от места его ввода к периферии 
сами проводники целесообразно выполнять также 
линейно меняющимися по сечению. Однако 
практически изготовить проводники подобного 
профиля представляется крайне затруднительно, 
принимая во внимание малые толщины 
проводниковых лепт. Реальнее изготовить 
проводник со ступенчато меняющимся по длине 
сечением. То есть с целью повышения 
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эффективности работы индуктора путем снижения 
потерь активной мощности необходимо 
перераспределить металл проводников, сняв часть 
его с наименее токонагруженной периферийной 
части проводников и обратив ее на усиление 
наиболее токонагруженной вводной части 
проводников. 

Зависимости (1) и (5) приведены для случая 
наиболее простого технического исполнения 
проводников - с двумя и тремя ступенями 
соответственно. 

Математический анализ полученных 
зависимостей позволил определить оптимальное 
значение разницы (перепада) толщин соседних 
участков (ступеней) ступенчатого проводника Ьст; 

при которой указанный проводник имеет 
минимальное значение потерь активной мощности. 
Для этого были найдены экстремумы функции 
Рпр = f(bCT) при количестве ступеней, равном двум и 
трем, которые позволили получить заявляемые 
соотношения (формула 1 и 5) оптимального 
значения Ьст, соответствующие минимуму потерь 
активной мощности в проводнике двух- и 
трехступенчатого поперечного сечения. 

Преимущества заявляемой обмотки индуктора 
позволяют снизить потери активной мощности при 
использовании разноименных проводников с 
количеством ступеней п=1-на 16,9%, использовании 
разноименных проводников с количеством ступеней 
п=3-на 20%. 

ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ 

1. Индуктор для индукционного нагрева, 
состоящий из ленточных проводников 
противоположной полярности, изолированных друг 
от друга диэлектриком, начало первого проводника 
и конец второго проводника присоединены к 
источнику питания, а конец первого проводника и 
начало второго проводника разомкнуты, причем 
проводники выполнены со ступенчато 
уменьшающимся поперечным сечением по своей 
длине от клемм подачи питания к периферии, 
отличающийся тем, что каждая ступень 
проводников противоположной полярности для 
двухступенчатого проводника выполнена в 

соотношении ь 

4-V7 

" 3/2 
от толщины самого 

проводника, равной Ь 
Ъ
\пр\

 +Ъ
,ПР2 

пр 
,при длине 

ступени 1ст =— при этом і-тый участок 
п 

проводника с і-той ступенью имеет суммарную 

,п+\ 

2 

2. Индуктор по п. 1, отличающийся тем, что 
каждая ступень проводников противоположной 
полярности для трехступенчатого проводника 

толщину ^ = ^ + ( _ _ 0 . ^ . 

выполнена в соотношении £ 
10-Л9 

от толщины 

самого проводника при тех же соотношениях 

-'пр? 'cm ь , 
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