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Введение
Электротехнология представляет группу технологических процессов,
связанных между собой применением электрического тока, в результате
которого происходит осуществление тепловых процессов, направленных на
обработку материалов с целью изменения свойств и придания им новых форм и
качеств. Электродинамические, электрохимические, электрокинетические
процессы воздействуют на материалы с той же целью.
Началом возникновения электротехнологии можно считать 1802 год,
когда русский учёный - академик В.В. Петров построил уникальную батарею
высокого напряжения из 4200 медно-цинковых элементов. Исследуя эту
батарею, он открыл явление электрической дуги и использовал её для плавки
металлов, восстановления металлов из окислов, электроосвещения. В 1807 году
англичанин Х.Деви разработал электрический способ получения щелочных
металлов в чистом виде. Академик Б.С. Якоби в 1838 году открыл явление
гальванопластики и разработал метод гальваностегии. После изобретения в 7080 годах XIX века генераторов постоянного тока и разработки в 1889 году
русским
инженером-электротехником
М.О.
Доливо-Добровольским
синхронного трёхфазного генератора был открыт путь к стремительному
развитию энергоёмких электротехнологических процессов. Электротехнология
постоянно развивается, совершенствуется и всё больше отраслей
промышленности, сельского хозяйства, быта не могут обходиться без
внедрения электротехнологических устройств.
Достижение современного состояния науки и техники неразрывно
связано с развитием и совершенствованием электротехнологических процессов,
в результате которых были созданы и продолжают создаваться новые
материалы, используемые в электротехнологических установках, что делает их
более экономичными и конкурентными. Большое значение приобретает
экологическая чистота установок, пришедших на смену традиционным
процессам, загрязняющих окружающую среду. Созданы установки с
минимальными отходами производства. В свою очередь, электротехнология
позволяет осуществить переработку отходов производства в некоторых
отраслях промышленности, что прежде составляло большие проблемы.
Использование в строительстве электротехнологических установок резко
сократило сроки ввода объектов в строй действующих с высоким качеством
выполненных работ. Электрические печи сопротивления, в которых
используются современные нагревательные элементы, полученные в
электротехнологических установках, позволили поднять на новый уровень
машиностроительную отрасль, расширив номенклатуру продукции и придав ей
высокие качественные показатели. Использование электрошлакового переплава
позволило в корне решить проблему выплавки высококачественных сталей.
Использование электрошлаковой сварки сократило сроки выполнения работ,
повысило качество сварных соединений крупногабаритных узлов и деталей.
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Процессы выполнения контактной, стыковой и шовной сварки,
выполняемые на электротехнологических установках, во много раз сократили
время на получение неразъёмных соединений деталей любой толщины и
конфигурации с достижением высокого качества изделий.
Диэлектрический нагрев непроводящих электрический ток сред
относится к более позднему периоду внедрения в производство
электротехнологии. Это связано с тем, что лишь в 30 годы XX столетия
появилась возможность создать высокочастотные генераторы для
диэлектрического нагрева. Этот вид нагрева широко используется в
деревообрабатывающей промышленности, а также в лёгкой и пищевой. После
создания магнетронов диэлектрический нагрев переступил порог каждой
квартиры, являясь повседневной частью быта в виде микроволновых печей.
Электронно-лучевая обработка, использующая тепловую энергию,
выделяющуюся при бомбардировке быстродвижущимися электронами,
имеющими высокую кинетическую энергию, способна на 90% использовать её
при превращении в тепло. За счёт того, что имеется возможность повышать
кинетическую энергию, ускоряя электроны и увеличивая тем самым их
концентрацию, можно достигать в малом объёме очень высоких температур и
обрабатывать таким электронным лучом любой материал, создавая эффект
«кинжального» проплавления. Возникающий при этом узкий и глубокий канал
имеет соотношение глубины к ширине порядка 20:1. Электронно-лучевая
обработка ведётся в вакууме. Это препятствует окислительным процессам при
работе с расплавленными металлами. Перемещением электронного луча легко
управлять, что создаёт возможность проводить самую сложную обработку
миниатюрных деталей. Основой электронно-лучевой установки является
электронная пушка, обеспечивающая электронный поток необходимой
концентрации.
Лазерная обработка материалов осуществляется при помощи светового
луча, излучаемого оптическим квантовым генератором (лазером). Температура
при поглощении такого луча может достигать 60000 0С, что достаточно для
превращения любого материала в пар. Температура на поверхности, в точке
падения луча, тем больше, чем меньше отражающая способность материала,
меньше его теплопроводность и теплоёмкость. Лазерная обработка
используется для контурной резки, сварки, пробивки отверстий в твёрдых
материалах, для легирования и упрочнения ответственных деталей машин и
инструментов. Кроме этого, лазерный луч используется в медицине, в
электронной промышленности, в атомной энергетике, для исследовательских
целей.
Приведённые в данном учебном пособии (часть первая) приёмы
технологического использования существующих достижений в области
электротехнологии позволят расширить круг знаний для применения их в
производственной деятельности и в научных исследованиях по затронутым
вопросам.
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1 Теплопередача и теплообмен
Электротермические установки, представляющие преобразователи
электрической энергии в тепловую, имеют различное предназначение,
направленное на изменение физических и химических характеристик веществ,
подвергаемых нагреву за счет тепла, природа которого определена законом
Джоуля Ленца.
В зависимости от того, как находится нагреваемое тепло относительно
нагревателя, существует несколько видов передачи этого тепла. Перенос тепла
осуществляется теплопроводностью, конвекцией и изучением.
Теплопроводность осуществляется молекулярным переносом теплоты в
теле или между телами и может быть осуществлена лишь за счет разности
температур в рассматриваемом пространстве.
Конвекция возможна лишь там, где существуют текущие среды. Теплота,
приобретённая определенным объемом жидкости или газа, должна
перемещаться в пространстве из области одной температуры в область с другой
температурой. Перенос среды и перенос теплоты неразрывно связаны.
Тепловое излучение связано с распространением температуры при помощи
электромагнитного излучения, зависящегося от температуры и оптических
свойств излучающего тела. При этом внутренняя энергия тела переходит в
энергию излучения. Нагреваемое этим излучением тело поглощает его. Таким
образом, имеет место теплообмен излучением. В природе часто
распространение теплоты осуществляется совместно теплопроводностью,
конвекцией и излучением.
Конвекция теплоты всегда сопровождается теплопроводностью и такой
процесс носит название конвективного теплообмена.
Теплообмен, осуществляемый совместно переносом тепла излучением и
теплопроводностью, называют радиационно-кондуктивным теплообменом.
1.1 Теплопроводность
Теплопроводность проявляется за счет движения микрочастиц вещества.
При соприкосновении отдельных частиц тела или самих тел, имеющих разные
температуры, происходит распространение тепловой энергии внутри этих тел.
В газах перенос тепла осуществляется за счет диффузии молекул и
атомов.
В металлах перенос энергии осуществляется путем диффузии свободных
электронов. Упругие колебания кристаллической решетки за счет тепла имеют
второстепенную роль в передаче тепла.
В любом нагретом теле существует температурное поле, которое есть
совокупность значений температуры во всех точках пространства для каждого
момента времени.
Геометрическое место точек с одинаковой температурой называется
изотермической поверхностью. Изменение температуры в теле происходят в
6

направлениях,
пересекающих
поверхности.
Наибольшее
изменение
температуры на единицу длины происходит в направлении нормали к
изотермической поверхности.
Возрастание температуры в направлении нормали к изотермической
поверхности в сторону ее увеличения носит название градиента температуры:
gradt  n0

dt
,
dn

где n0 - единичный вектор, нормальный к изотермической поверхности,
направленный в сторону возрастания температуры;

dt
производная температуры по нормали.
dn –
Согласно постулату, для передачи теплоты теплопроводностью
необходимо неравенство нулю температурного градиента в разных точках тела.
Согласно гипотезе Фурье, количество теплоты dQ∑, Дж, проходящее
через элемент изотермической поверхностью dF, за промежуток времени dτ,
пропорционально температурному градиенту
dQ  λ

dt
:
dn

dt
 dFd .
dn

Коэффициент пропорциональности λ является физическим параметром
вещества. Он характеризует вещество по его способности проводить теплоту и
называется коэффициентом теплопроводности и измеряется в Вт/мК [1].
Для инженерных расчетов принята формула [2]:
Q

  (t1  t 2 )  F 
[ Дж],


где t1 и t2 – температура поверхностей проводящей стенки, [К];
 - толщина стенки, [м];
λ – коэффициент теплопроводности, характеризующий природу вещества
и зависящий от температуры, [Вт/м∙К];
F - поверхность проводящей стенки, [м2];
τ – время воздействия температуры на стенку, [cек].
λ – величина, зависящая от температуры и температурного
коэффициента (𝛽), определяемого опытным путем:

  0  (1    tср ),
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где tср  0,5  (t1  t 2 ), К – средняя температура;
λ 0 – коэффициент теплопроводности при Т=273 К.
1.2 Конвекция
Конвекция характеризуется переносом тепла, осуществляемым
одновременно конвекцией и теплопроводностью. Сама конвекция
подразумевает перенос тепла при перемещение частиц жидкости или газа в
пространстве из одной области в другую, отличающиеся температурой.
Конвекция возможна лишь при перемещении среды, обладающей определенной
массой и имеющей определенную энтальпию.
Значение плотности теплового потока, передаваемого конвекцией
контролируемой поверхности в единицу времени, зависит от массы жидкости,

 кг
Дж

w
,[ 2 ] с энтальпией i,[
] , определяется как:
равной
м с
кг


Дж
qконв    w  i, [ 2 ] .
м с

Конвекция теплоты связана с соприкосновением отдельных частиц
жидкости или газа, имеющих различные температуры, следовательно, она
сопровождается теплопроводностью и оценивается величиной qтепл:
 


q  qтепл  qконв    t    w  i,

где ρ – плотность жидкости кг/м3;

w - вектор скорости м/с.;
i – энтальпия Дж/кг.;

q - является локальным значением плотности теплового потока за счет
конвективного теплообмена.
Конвективный теплообмен между перемещаемой средой и поверхностью,
омываемой
ею,
называется
«конвективной
теплоотдачей»
или
«теплоотдачей» [1].
Для инженерных расчетов теплоотдачи используют закон НьютонаРихмана [2]:
dQc   (tc  tт )  dF ,

где dQc - тепловой поток от жидкости (газа) к элементу поверхности тела
2
dF , [м ], омываемой этой жидкостью или газом, или, наоборот, от поверхности
к жидкости (газу).
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tc и t т - температура стенки тела и окружающей жидкости (газа).

Разность (tc  tт )  t называется температурным напором [К],
 Вт 
где  - коэффициент теплоотдачи  2
.
 м  К 
Если коэффициент теплоотдачи и температурный напор t
изменяются по поверхности F , то закон Ньютона-Рихмана запишется как:

не

Qc   (tc  t т )  F .

Коэффициент теплопередачи α зависит от ряда факторов таких, как
размер тела, режим движения, температура жидкости и ее скорость, физические
и химические параметров жидкости (газа). Для определения коэффициентов
теплоотдачи при конвективном теплообмене пользуются формулами,
полученных путем обобщений большого количества экспериментальных
данных.
Так, для плоских вертикальных станок в условиях естественной
конвекции
коэффициент
теплоотдачи
для
диапазона
температур
t  tc  tг 288  358К определяется выражением:
 к  3,45(tc  tг )0,13,

где для t  358  423К :
 к  2,05(tc  tг )0, 25.

При вынужденной конвекции  к , в первую очередь, зависит от скорости
движения омывающей среды.
Различают свободную и вынужденную конвекцию. Неоднородность
температурного поля в жидкости (газе) создает движение в рассматриваемом
объеме элементов жидкости, которое создается внешним силовым полем
(гравитация, электрическое поле) и приложено ко всем частицам жидкости, что
можно характеризовать как массовые силы. В то же время существуют
поверхностные силы, обусловленные силами трения и внешнего давления
между объемом жидкости (газа) и твердого тела, омываемого этой жидкостью
(газом).
За счет неоднородности массовых сил в жидкости (газе) создаётся
свободная конвекция. Неоднородность температурного поля создает различную
плотность жидкости, которая под действием гравитационного поля земли и
обеспечивает свободную конвекцию.
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Если же под действием внешних сил происходит вынужденное движение
объема жидкости относительно твердого тела, то на его поверхности раздела
возникают поверхностные силы, обуславливающие вынужденную конвекцию.
Для создания вынужденной конвекции необходимо сообщить объему
жидкости кинетическую энергию (за счет работы насоса, вентилятора, ветра).
Течение жидкости под действием однородного поля массовых сил
относительно твердого тела также можно считать вынужденной конвекцией. В
качестве примера можно считать течение изотермической пленки жидкости по
стенке под действием сил тяжести.
В технике, в основном, существуют стационарные процессы течения и
теплопередачи, условием которых является неизменная скорость и температура
в любой точке жидкости во времени.
1.3 Теплообмен излучением
Лучистый теплообмен получил широкое распространение в ряде
промышленных объектов, охватывающих процессы, происходящие в
теплотехнике, энергетике, металлургии, светотехнике и во многих других
областях. Это связано с тем, что тепловое излучение любого нагретого тела
распространяет свою внутреннюю энергию путем электромагнитных волн.
Электромагнитные волны представляют собой электромагнитные
возмущения, выходящие из излучаемого тепла и распространяющееся в
вакууме со скоростью света С=3·108 м/с. При поглощении этих возмущений
каким-либо телом происходит их превращение в энергию теплового движения
молекул.
Возбудителями электромагнитных возмущений являются заряженные
материальные частицы, электроны и ионы, входящие в состав веществ [1].
Электроны в металле частично являются свободными. Они не привязаны к
центрам равновесия. При своем движении испытывают напряжённые
торможения. В связи с этим излучение металлов приобретает характер
импульсов и имеет волны различной частоты: от низких до высоких.
Кроме волновых проявлений, излучение обладает корпускулярными
свойствами. Корпускулярные свойства проявляется в том, что лучистая энергия
испускается и поглощается веществами не непрерывно, а также отдельными
дискретными порциями, квантами света или фотонами. Испускаемый фотон
обладает энергией, количеством движения и электромагнитной массой.
Поэтому тепловое излучение можно рассматривать как фотонный газ [1].
Прохождение фотонов через вещество сопровождается их поглощением с
последующим испусканием фотонов атомами и молекулами воспринимающего
вещества. Следовательно, излучение имеет двойственный характер, так как
обладает свойствами непрерывности поля электромагнитных волн и
свойствами дискретности, типичными для фотонов.
Двойственность характера излучения можно представить как
сосредоточение энергии в фотонах, а вероятность их нахождения в той или
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иной точке пространства в волнах. Следовательно, изучение характеризуется
длинной волны (λ) или частоты колебаний (ν). Отсюда:


с



,

где с – скорость света.
Все виды излучения имеют одинаковую природу и отличаются лишь
длиной волны.
Различие в длине электромагнитных волн проявляется по-разному.
Квантовому излучению соответствует коротковолновый диапазон. Волновые
свойства более отчетливо проявляются у радиоволн.
Большинство твердых и жидких тел имеют сплошной спектр излучения,
т.е. излучают энергию всех длин волн от нуля до бесконечности.
Непроводники, полупроводники электричества, металлы с окисленной
шероховатой поверхностью имеют непрерывный спектр излучения. Металлы с
полированной поверхностью, газы и пары имеют (селективный) избирательный
спектр излучения. Интенсивность излучения зависит от природы тела, его
температуры, длины волны, состояния поверхности. Для газов интенсивность
излучения зависит еще от толщины слоя и от давления. Твердые и жидкие тела
имеют более выраженную поглощающую и излучающую способность, поэтому
в процессе лучистого теплообмена участвуют лишь тонкие поверхностные
слои. Для непроводников тепла толщины слоев составляют около 1 мм., а для
проводников тепла - около 1 мкм.
Полупрозрачные тела характеризуются объемным излучением, когда
участвуют все частицы вещества. Излучение всех тел зависит от температуры.
Увеличение температуры тела приводит к увеличению внутренней энергии, что
увеличивает энергию излучения. При этом увеличивается не только энергия
излучения, но и меняется спектральный состав. При увеличении температуры
увеличивается излучение в коротковолновом диапазоне и уменьшается его
интенсивность в длинноволновом диапазоне. Зависимость от температуры в
процессах излучения значительно выше, чем в процессах теплопроводности и
конвекции. В связи с этим, при высоких температурах основным видом
переноса тепла является излучение.
Тело, нагретое до определенной температуры, участвует в лучистом
теплообмене с другими телами, находящимися в его окружении. Энергия этого
тела, попадая на поверхность других тел, частично или поглощается, или
частично отражается, или же проходит через поверхность этих тел.
Падающая энергия (Qпогл), поглощенная телом, называется потоком
поглощенного излучения (QЕпогл). При поглощении она превращается во
внутреннюю энергию.
Плотность потока поглощенной лучистой энергии:
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Епогл  А  Епад. ,

где А – интегральная поглощающая способность тела.
Тело, полностью поглощающие падающую на него энергию, называется
абсолютно черными (А=1) и воспринимается зрением как черное.
Если поверхность поглощает все лучи, кроме световых, она не кажется
черной, хотя по лучистым свойствам она может быть близка к абсолютно
черному телу, поскольку имеет высокую поглощающую способность
(например, снег, лед, имеющие А=0,95-0,98).
При поглощении телом монохроматического излучения, которому будет
соответствовать спектральная поглощательная способность (Аλ), которая в
общем случае различным образом изменяться с длиной волны. В частном
случае она может не зависить от длины волны, что соответствует серым телам.
Для серых тел: Аλ = const ≤ 1, так как серые тела поглощают не всю падающую
на них лучистую энергию. Часть её будет отражаться или проходить через
массу этих тел.
Часть падающей энергии, которую отражает поверхность, называется
потоком отраженного излучения и равна:
Еотр  R  Епад. ,

где R – интегральная отражающая способность тела.
При R=1 поверхность тела называется зеркальной, при идеально
диффузном отражении её называют абсолютной белой. При этом энергия,
отражаемая телом, распределяется равномерно по всем направлениям,
независимо от направления падающего на поверхность излучения. Часть
падающей энергии, проходящая сквозь тело, называется плотностью потока
пропускаемого излучения.
Епроп.  D  Епад. ,

где D – интегральная пропускная способность тела.
Тела, имеющие D = 1, называются прозрачными или диатермичными
(тонкие слои сухого воздуха, слои одноатомных газов). Совместные процессы
всех имеющих место плотностей потоков энергии в системах различных тел
называются лучистым теплообменом [2].
Между телами, имеющими различную температуру и раположенными в
пределах видимости друг друга, всегда происходит лучистый теплообмен от
более нагретого к менее нагретому. Этот суммарный тепловой поток
определяется температурой тел, степенью их черноты, размерами и может быть
определён по выражению:
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Q = сs·ԑ (Т/100)4 Вт,
где сs - постоянный коэффициент излучения абсолютно чёрного тела,
равный 5,67 10 -8 Вт/м2К4 (постоянная Стефана – Больцмана);
ԑ - степень черноты тела, численно равная его поглощающей способности
(для абсолютно чёрного тела равна 1);
Т – абсолютная температура, К.
Этот закон носит название Стефана – Больцмана.
1.4 Об источниках тепла
Для работы электротермических установок, задействованных в электротехнологических процессах, необходимо большое количество электроэнергии,
которая вырабатывается на электрических станциях различного типа.
Наибольшее распространение получили тепловые электрические станции
(ТЭС). Общий объем вырабатываемой электроэнергии в мире этими станциями
составляет 76%.
Место, где строятся ТЭС, обусловлено потребительскими факторами и
наличием топливных энергоресурсов.
На втором месте по количеству вырабатываемой электроэнергии
находятся гидравлические электростанции (ГЭС). На этих электростанциях
вырабатывается наиболее дешевая электроэнергия. Недостаток их состоит в
том, что они имеют очень высокую себестоимость постройки, а это приводит к
длительному сроку окупаемости. Из ГЭС выделяют две разновидности: первые
– ГЭС на крупных равнинных реках, вторые - ГЭС на горных реках. В мировой
гидроэнергетике отдают предпочтение ГЭС на быстрых горных реках.
Имея ряд недостатков, ГЭС являются весьма эффективными источниками
электрической энергии по таким показателям: используют возобновляемые
ресурсы, просты в управлении и имеют высокий коэффициент полезного
действия (КПД), порядка 80%. В силу своих особенностей таких, как
невозможность использования полной мощности в течение всего года из-за
сезонности водостока рек, а также снижения водостока в отдельные годы, их
доля в установленной мощности государства, обеспеченного немалыми
энергетическими ресурсами, уступает значительно – ТЭС. В силу сказанного,
они не могут стать основными источниками производства электроэнергии.
Атомные электрические станции (АЭС) наиболее современные из выше названных. Коэффициент полезного действия достигает 80%. Их агрегаты по
мощности соизмеримы с мощностью агрегатов средних ГЭС. Однако, наряду с
преимуществами, связанными с отсутствием загрязнения окружающей среды,
размещением без привязки к источнику сырья, имеют ряд недостатков, которые
особенно проявляются при захоронении отходов топлива, теплозагрязнением
водоемов, необходимых при их функционировании, а также, как показала
практика, высокой опасностью, связанной с катастрофическими авариями.
По этим причинам их доля в мировой выработке электроэнергии уступает
ТЭС и ГЭС.
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1.5 Использование электрической энергии в электротехнологии
Только государства, имеющие в своем арсенале, перечисленные выше
источники электрической энергии, могут себе позволить широко внедрять и
использовать электротехнологию в процессах переработки сырья, синтеза
материалов в химических производствах, в области металлургии,
машиностроения, где высока доля энергетической составляющей в
себестоимости получаемой продукции.
Электроэнергия может быть преобразована в механическую, тепловую,
электромагнитную, световую, электрохимическую. Электротермические
процессы основаны на преобразовании электрической энергии в тепловую
путем нагрева электрическим током, проводящих сред, обладающих
электронной или ионной проводимостью, согласно закону Джоуля-Ленца.
Вещества с электронной проводимостью называются проводниками первого
рода. Вещества, в которых электрический ток обусловлен движением ионов,
называются проводниками второго рода.
Нагрев проводников первого рода электрическим током.
Металлы, согласно электронной теории, являются кристаллическими
веществами, состоящими из кристаллических решеток, в узлах которых
находятся ядра атомов, а пространство между ними заполнено электронами
(электронный газ). Кроме электронов, связанных с ядрами атомов в
кристаллической решётке, между атомами находятся свободные электроны,
которые смогли, по разным причинам, оторваться от своих ядер и
определяются с дальнейшим своим нахождением. Число, так называемых
временно свободных электронов в металле, достаточно велико и по оценке
составляет порядка 1029/м3.
Если кристаллическая решетка не подвержена никаким внешним
воздействиям, она считается идеальной, т.е. в такой решетке нет отражения, нет
рассеяния, нет торможения для движущихся электронов. Следовательно, для
электрического тока нет никаких препятствий, т.е. электропроводность металла
будет бесконечно большой. В действительности такого не происходит, так как
электропроводность металлов имеет конечную величину, и это связано с
наличием дефектов в структуре металлов, присутствием различных примесей и
геометрического искажения кристаллической решетки.
С повышением температуры металлов происходит более активное
колебание кристаллической решетки, что препятствует движению свободных
электронов. Это уменьшает ток через металл, что, в свою очередь, приводит к
изменению проводимости: она уменьшается, а сопротивление увеличивается,
так как оно является величиной обратной проводимости.
Электролиты представляют из себя растворы кислот, щелочей солей,
расплавы оксидов и плазму, имеющую как электронную, так и ионную
проводимость, последняя из которых проявляется в более выраженном виде. В
соответствии с законом Фарадея при прохождении постоянного тока по этим
веществам существует, в основном, ионная проводимость. Электронная
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проводимость составляет малую долю. При переменном электрическом поле,
приложенном к этим веществам, значительно увеличивается переменная
составляющая тока. Она тем больше, чем выше частота изменения
приложенного электрического поле. Процесс износа вещества, о котором
гласит закон Фарадея, явно не проявляется. Это связано с тем, что очередное
изменение полярности на электродах аннулирует действие предыдущей.
В плазме существует оба вида проводимости, соотношения которых
зависят от состава плазмы, температуры и давления в том объеме, который она
занимает.
В электротермических установках существует оба вида проводимости.
Следует заметить, что тепловая эффективность процессов, осуществляемых в
этих установках, пропорциональна электронной составляющей проходящего
тока.
Тепловое действие как постоянного тока, так и переменного описывается
одинаковой зависимостью:
Q=I2∙R∙τ [Дж],
которая была установлена Ленцем и Джоулем и получила название закон
Ленца-Джоуля.
В это выражение входит величина сопротивления R, по которому
протекает ток I. Что же представляет из себя сопротивление, которое участвует
в прохождении тока и на котором выделяется тепловая энергия. Генрих Ом
исходил из того, что между плотностью тока, напряженностью электрического
поля и электропроводностью вещества, существует соотношение, которое он
представил в законе:
 A 
j  ne  e0  e  ni  e0  i   E,  2 ,
 см 

где j - плотность тока, А/см2;
ne, ni – плотности носителей зарядов, электронов и ионов, 1/см3;
µe, µi - подвижность электронов и ионов, численно равная скорости
дрейфа заряженных частиц в направлении электрического поля при его
напряженности Е=1В/см;
e0 – заряд электрона.
Если взять, к примеру металл, у которого кристаллическая решетка
заполнена «электронным газом», то в уравнении (1.2) следует исключить
вторую составляющую, пропорциональную ионной проводимости. Тогда
получим, что проводимость обеспечивается за счет «электронного газа»:
 1 
  ne  e0   e ,  .
 Ом 
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Она и обеспечивает электропроводность вещества. Плотность тока в этом
случае запишется:
 A 
j    E ,  2 .
 см 

Что и есть закон Ома.
Величина, обратная проводимости является удельным электрическим
сопротивлением ρ:
1



  , Ом.

Из ранее сказанного следует, что с увеличением температуры вещества
нарушается геометрия кристаллической решетки, а это препятствует
прохождению тока и, следовательно, ведет к увеличению сопротивления
проводника.
Таким образом, сопротивление проводника при заданной температуре t
должно быть определено с учетом температурного коэффициента
электрического сопротивления α, по следующему выражению:
 t   20  1   t  20.

Коэффициент α [Ом/К] определяется экспериментальным путем для
каждого материала.
При протекании тока по сопротивлению под действием приложенного
напряжения зависимость плотности тока будет выражена вольт-амперной
характеристикой данного вещества.
Если по сопротивлению протекает
постоянный ток, что соответствует постоянному приложенному напряжению,
то полученная при этом характеристика будет называться статической. Если
напряжение изменяется при достаточно высокой скорости (переменный
синусоидальный ток), то полученная при этом характеристика будет называться
динамической. Она будет отличаться от статической по причине тепловой
инерции проводника. Плотность тока при динамической характеристике
первоначально будет отставать от плотности тока при статической
характеристике. Однако при некоторой определенной для данного вещества
напряжённости
электрического
поля
динамическое и
статическое
сопротивления будут иметь одинаковое значение. Дальнейшее увеличение
напряжённости электрического поля изменит соотношение между этими
сопротивлениями. На рисунке 1.1 представлены вольт - амперные
характеристики статического и динамического сопротивлений.
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Рис. 11.5

Рисунок 1.1 - Вольт-амперная характеристика электропроводного
материала
По характеристике можно найти статическое и дифференциальное
сопротивления нелинейного элемента:
RСТ 

U I  mU
dU I  mU

 tg 1 и RД 

 tg 1 .
I
mI
dI
mI

Здесь mU и mI – масштабы напряжения и тока соответственно.
Если характеристика обращена вогнутостью к оси токов, то RСТ  RД
(точка 1 на рисунке 1.1); если же вогнутостью к оси напряжений, то RСТ  RД
(точка 2).
Удельное статическое сопротивление пропорционально тангенсу угла α,
т.е. ρст=tg α.
Удельное динамическое сопротивление пропорционально тангенсу угла
ρдин=tg β.
Угол β образован касательной в данной точке динамической
характеристики. Проводимости в этих случаях запишутся как δст=ctg α;
δдин=ctg β.
Отношение

dj

dE

называется

удельной

дифференциальной

проводимостью.
В переменном электрическом поле проводимость проводника является
комплексной величиной:
    i  b,

где δ и b соответственно активная и реактивная составляющие
проводимости.
Рассмотрим как ведет себя электрон в проводнике, когда к проводнику
приложено напряжение.
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Скорость электрона υe при прохождении в электрическом поле E разности
потенциалов U равна:
 А 

е  5,93  105  U ,  2 .
 см 

При прохождении участка с разностью потенциалов U электрон
приобретает кинетическую энергию:
Wе  e0  U , ЭВ  электрон  вольт .

Обладая такой энергией, электрон сталкивается с атомами и часть
энергии отдает им, уменьшая свою скорость; далее происходит новое
ускорение электрона и рост энергии до следующего столкновения. Средняя
скорость электрона, вследствие этого, может быть велика. Отдавая в процессе
столкновений энергию, электрон способствует нагреву проводника. Поток
электронов, создавая электрический ток в проводнике, обладающем
сопротивлением этому току, выделяет количество теплоты, пропорциональное
приложенному напряжению и сопротивлению проводника за определенный
промежуток времени, что и описывается законом Ленца-Джоуля:
Q  U  I    I 2  R   ,  Дж,

где I – ток, А;
R – сопротивление, Ом;
τ – время, с;
Q – энергия, Дж.
1.6 Огнеупорные материалы (ОМ)
Роль огнеупоров очень высока в экономии электроэнергии в ЭТУ. При
правильном использовании огнеупоров и высокоогнеупорной теплоизоляции
нового поколения потери могут быть значительно снижены. В печестроении
широко внедрено использование волокнистых огнеупоров, что позволят
использовать для технологических нужд установки с температурой рабочего
пространства печи до 2300К. При этом температура окружающей поверхности
установки не превышает 335-355 К.
Тепловые потери сокращаются до 700 Вт/м2 при температуре
окружающей среды 295К. Волокнистые огнеупоры позволяют иметь меньшие
размеры стенок аппаратов нагрева, меньшую массу и меньшую
аккумулирующую способность.
ОМ называются материалы, которые используются для сооружения
электрических печей и аппаратов, работающих при высоких температурах
нагрева 1200К и выше. К ним предъявляются следующие требования:
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1) Огнеупорность. Это способность противостоять воздействию высоких
температур без деформации и оплавления. По степени огнеупорности их
подразделяют на:
- огнеупорные с температурой, определяющей этот класс и составляющей
1550- 1800К;
- высокоогнеупорные – 1800-2000К;
- высшей огнеупорности – выше 2000К.
Если температура огнеупорности ниже 1550К, то такие материалы
называются теплоизоляционными.
2) Механическая прочность.
Поскольку в процессе работы огнеупорные материалы подвергаются
воздействию значительных механических нагрузок при высоких температурах,
то механическая прочность имеет большое значение. Она определяет предел их
использования. Максимальной рабочей температурой огнеупорного материала
по механической прочности является та, при которой начинается деформация
материала при сжимающей нагрузке 20 кПа (0,2кГ/мм2).
3) Термическая стойкость.
Способность материала без разрушения выдерживать резкие колебания
температуры.
Выгрузка из печи нагретого изделия и последующая загрузка холодного
создают в печах резкие колебания температуры, приводящие к термическим
напряжениям, способным разрушить огнеупорный материал.
4) Химическая нейтральность.
Исключает засорение нагреваемой продукции и разрушение огнеупора
путем химической эрозии.
5) Малая электропроводимость.
Огнеупор в электропечах часто служит электроизоляционным
материалом, поэтому должен обладать хорошими электроизоляционными
свойствами при рабочих температурах.
6) Малая теплопроводность.
Способствует снижению тепловых потерь через стенки электрической
печи без значительного увеличения толщены стенки.
7) Общее требование.
Огнеупоры должны быть дешевыми и легкообрабатываемыми.
Основными огнеупорными материалами является те, которые
изготавливаются на основе кремнезема (SiO2), 1750°С; глинозема Al2O3
(2050°С); оксида магния MgO (2600К).
Массовыми огнеупорами для электрических плавильных печей являются:
- динас (2000 К);
- магнезит (2473 К);
- хромомагнезит, даломит, шамот (1500К).
Для печей сопротивления основным огнеупором является шамот (глубоко
обожженная огнеупорная глина).
Высокотемпературные печи футируются в основном высокоглиноземистыми материалами: муллитом, алундом или же углем и графитом.
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Для выплавки тугоплавких металлов и сплавов применяются
высококачественные и относительно дорогостоящие огнеупорные материалы:
- диоксид циркония (ZrO2) Тпл = 2820 К;
- оксид бериллия ( BeO) Тпл = 2873 К;
- диоксид тория (ThO2) Тпл = 3320 К и другие.
В
мировой
практике
широко
применяются
искусственные
высокотемпературные волокна в виде ваты и гибких изделий.
При температуре выше 1273 К их теплопроводность в 2 раза ниже, чем у
материалов с ячеистой структурой.
Время и затраты труда на их монтаж составляют 10% времени и трудовых
затрат на монтаж футеровки из огнеупорных легковесов.
Огнеупорность волокнистых материалов из SiO2-ZrO2; SiO2-HfO2; SiO2ThO2; AlH2O3-SiO2 составляет 1800-2000К. Их рабочая температура составляет
1300-1800К.
Теплоизоляционные материалы.
Требование к ним: малая теплопроводимость и достаточная
огнеупорность.
Это, как правило, рыхлые массы, сильно пористые изделия или
крупнозернистые порошки.
Наибольшее распространение получили диатомит, шлаковые и
минеральные ваты, пеностекло, зонолит, а также комбинированные материалы
на основе асбеста.
Диатомит – осадочная горная порода по химическому составу почти
чистый кремнозем SiO2 – (80-90)%; Al2O3 – (2-4)%; FeO – (0.5-2)%.
Используется в виде засыпки для стен электропечей.
Шлаковые и минеральные ваты получают из топочных и доменных
шлаков или пустых пород путем расплавления с последуния распылением
расплава в струе сжатого воздуха или пара. Имеют хорошие теплоизолирующие
свойства.
При добавке в шлаковые и минеральные ваты связующего, в виде
огнеупорной глины или асбеста, получают теплоизоляционные плиты.
Стекловата - аналогический способ получения из отходов стекольного
производства. Температура применения Тмакс = 700 – 800 К.
Пеностекло. В расплав стекла добавляют газообразующие вещества.
Обладает хорошо развитой пористостью и большой механической прочностью
Тмакс.раб = 900 - 1000 К. Относительно дорогостоящий материал. Имеет
ограниченное применение.
Зонолит – легкая чешуйчатая масса. Получается из низкосортной слюды
путем обжига. Имеет малую теплопроводимость и выдерживает температуру до
1400 К. Применяется в виде засылки и для изготовления формованных изделий.
Асбест – волокнистый материал (минерал) Траб. = 900 К. Имеет высокую
плотность и высокие теплоизоляционные свойства. В чистом виде применяется
для засыпки. Обычно служит армирующим веществом для создания
композиционных
материалов
с
повышенными
теплоизоляционными
свойствами (асбокартон, асбошнур и другие).
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1.7 Нагревательные элементы
Исходя из конструктивных особенностей электротермической установки
и от вида технологического процесса, предполагающего нагрев, расплавление
или выдержку при определенной температуре вещества в течение
определенного времени, приходится выбирать нагревательный элемент с
соответствующими физико – химическими свойствами.
Существуют ряд требований, предъявляемых к нагревательным
элементам:
1) Достаточная жаропрочность – свойства материала сохранять высокую
механическую прочность при высоких температурах, тем самым поддерживать
себя в рабочем состоянии, без деформации, сохраняя форму и размеры.
2) Жаростойкость – устойчивость к химическим реакциям при высоких
температурах и при соответствующей данному процессу атмосфере.
3) Большое удельное электрическое сопротивление. Для обеспечения
длительного срока службы нагревательного элемента, его сечение должно быть
достаточно большим, так как всегда при высоких температурах существует
выгорание материала нагревателя и его испарение. Если использовать
нагреватель с малым удельным сопротивлением, то для достижения требуемой
тепловой мощности он должен иметь большую длину и малое сечение. Это
создает проблему при размещении такого нагревателя в том объеме, где
происходит нагрев.
4) Малый температурный коэффициент сопротивления для того, чтобы
мощность установки была одинаковой или отличалась не на много в момент
запуска установки и после выхода ее на рабочий режим, соответствующий
высокой температуре. Иначе, если температурный коэффициент высокий,
придется использовать регулировочный трансформатор с большим числом
ступеней регулировки напряжения.
5) Постоянство электрических свойств – сохранение величины
электрического сопротивления нагревателя в процессе его использования.
Некоторые материалы во время их работы стареют и изменяют свое
сопротивление. Карборундовый (силитовый) нагреватель со временем
использования при высокой температуре увеличивает свое сопротивление. Это
приводит к усложнению эксплуатации установки и требует подключение
трансформатора с регулировкой напряжения, который в начале эксплуатации
обеспечивает минимальную величину на нагревателе. Аналогично ведут себя
нагреватели
из
дисилицида
молибдена
(MoSi2).
Керамические
электронагреватели с повышением температуры приобретают высокую
электропроводность, что требуют снижения напряжения на нагревателе.
6) Обрабатываемость. Металические нагреватели должны быть
пластичными, чтобы можно было изготовить из них ленту, проволку, а из
последних, путем сварки, создать прочные нагревательные элементы
определенной формы (спирали, ленты, зигзаги). Неметаллические
нагревательные элементы формуются или прессуются, получая определенную
форму, обжигаются и после этого получаются готовые изделия, из которых
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собираются, путем монтажа, нагреватели, расчитанные на определенную
мощность.
Основными материалами для нагревателей служат сплавы металлов,
содержащие в своем составе железо, никель, хром, алюминий, титан, марганец,
цинк, иттрий, церий (Fe, Ni, Cr, Al, Ti, Mn, Zn, Y, Ce).
Многокомпонентные сплавы сопротивления известны под названием
фирм производителей (Kanthal, Resistohm, Aluchrom и др.). Комплексное
легирование и технология изготовления позволили создать проводниковые
материалы
с
отличным
набором
физических,
механических
и
эксплуатационных свойств:
- высокая рабочая температура эксплуатации;
- большой срок службы при высоких температурах;
- низкая удельная плотность сплава;
- хорошие механические свойства (высокая пластичность);
- стабильность межкристаллической решетки сплава при повышенных
температурах;
- приемлемая стоимость.
Сложившаяся ситуация в мире по использованию многокомпонентных
сплавов превалирует перед хромоникелевыми сплавами и фехралью в силу
изложенных выше преимуществ.
На сегодняшний день в общем потреблении сплавов сопротивления
нихромы и фехраль занимают около 15% мирового производства.
В настоящее время в промышленности работает большое количество
электрических печей сопротивления, нагреватели в которых выполнены из
нихрома и фехрали.
Эти сплавы являются прецизионными с высоким электрическим
сопротивлением.
Представителями хромоникелевых сплавов является нихром марок
Х20Н80 – с рабочей температурой (1200-1450 К), Х15Н60 – с рабочей
температурой (1150 – 1375 К).
Более дешевыми являются железохромоалюминиевые сплавы печей –
фехраль марок Х23Ю5Т с рабочей температурой (1250 – 1700 К), Х27Ю5Т с
1300-1600 К рабочей температурой (1250 – 1650 К), Х23Ю5 (1050 – 1300 К).
Также существуют железохромоникелевые сплавы – Х15Н60Ю3, Х27Н70Ю3.
У перечисленных выше сплавов хорошие свойства жаропрочности и
жаростойкости, что позволяет им работать при высоких температурах. Хорошая
жаростойкость объясняется наличием на их поверхности окисной пленки из
хрома Cr2O3, температура плавления которой выше чем у сплава. В то же время
она хорошо выдерживает режимы нагрева и остывания при (изодинамических)
процессах.
Нихром является двойным сплавом, что придает ему высокое удельное
сопротивление, малый температурный коэффициент сопротивления, а также у
него отсутствует явление старения и роста. Следует отметить его хорошие
механические свойства, но с увеличением содержания хрома ухудшается
обрабатываемость материала. При содержании хрома 30% волочение и
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холодная прокатка становится невозможными. Поэтому содержание хрома не
должно превышать 20%.
Тройной хромоникелевый сплав (тройной нихром) состоит из хрома,
никеля с добавлением железа. Это способствует улучшению обрабатываемости,
увеличению удельного электрического сопротивления, но ухудшает
температурный коэффициент сопротивления и снижает жаростойкость.
При использовании тройного нихрома рабочая температура не должна
быть больше 1300 К. Это условие является определяющим для его
использования, так как он дешевле двойного нихрома из – за меньшего
содержания дефицитного никеля.
В литературе и прайс - листах можно встретить название «железобогатый
нихром». Аналогичный нихром выпускается нашей промышленностью. К нему
относится сплав Х26Н20. У этого сплава хорошие механические свойства,
недорого стоит, но имеет низкую жаростойкость, определяемую температурой
не выше 1250 К.
Для иллюстрации характеристик двойных и тройных нихромов приведем
их данные, определяющие диапазон рабочих температур:
- двойной нихром Х20Н80: Cr (20-23)%, N (75-78)%;
- плотность при 273 К – 8400 кг/м3;
- удельное электрическое сопротивление 10-6 Ом∙м: [1,09 (300 К); 1,13
(900 К), 1,11 (1100 К), 1,12 (1300 К)];
- удельная теплоемкость – 0,44 ∙ 103 Дж/(кг˚С);
- коэффициент теплопроводности – 14,2 Вт/м∙˚С;
- максимальная рабочая температура нихрома в зависимости от диаметра
проволки в мм – 1200К (0,2); 1300К (0,4); 1400К (1,0);
- тройной нихром Х15Н60: Cr – (13-18) %, Ni – (55 – 61) % остальное
железо;
- плотность при 273К – 8200 кг/м3;
- удельное электрическое сопротивление 10-6 Ом×м [1,11 (293К); 1,18
(675К); 1,2 (875К); 1,21 (1075К); 1,23 (1275К)];
- удельная теплоёмкость - 0,461х103 Дж/(кг×К);
- коэффициент теплопроводности – 16 Вт/(м×К);
- максимальная рабочая температура нихрома в зависимости от диаметра
проволоки в мм: - 1200К (0,2); 1250К (0,4); 1300К (1,0); 1375К (3,0); 1400К (6,0
и более).
Прежде чем перейти к оценке многокомпонентных сплавов, которые в
мировой практике занимают значительную долю и все больше используются в
печестроении, вытесняя традиционные нихром и фехраль, рассмотрим
достоинства и недостатки последних, чтобы сравнить с первыми.
Достоинства нихрома состоят в следующем:
- хорошие механические свойства при высоких и низких температурах;
- сплав характеризуется крипоустойчивостью, которая определяется
пределом ползучести, т.е. напряжением при данной температуре, приводящем к
определенному удлинению материала в течение заданного времени;
- имеет хорошую свариваемость и пластичность;
- хорошо обрабатывается;
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- не стареет и немагнитен.
Недостатки нихрома:
- высокая стоимость из-за дороговизны никеля, который является одним
из основных компонентов;
- имеет более низкие рабочие температуры по сравнению с фехралью.
Достоинства фехрали:
- более дешевый сплав по сравнению с нихромом из-за отсутствия в его
составе никеля;
- лучшая жаростойкость по сравнению с нихромом. Проволка из фехрали
диаметром 6 мм и более может иметь рабочую температуру 1700К.
Недостатки фехрали:
- хрупкий и непрочный сплав, особенно при температуре более 1300 К;
- из-за наличия железа в сплаве является магнитным материалом и
ржавеет во влажной атмосфере при нормальной температуре;
- низкая крипоустойчивость;
- взаимодействуют с шамотной футеровкой печи и окислами железа;
- во время эксплуатации существенно удлиняется.
Основные преимущества современных многокомпонентных сплавов типа
РЕЗИСТОМ в отличие от нихрома:
- высокая рабочая температура 1500 - 1600К, температура плавления
1800˚С;
- срок службы в 2 – 3 раза больше при работе с температурой выше
1100˚С, окружающая среда – воздух;
- плотность ниже (7,1 – 7,2 г/см3), у нихрома – 8,4 г/см3, позволяет
экономить материал 17% по весу;
- высокое удельное сопротивление 1,39 – 1,45 Ом∙мм2/м против 1,12 для
Х20Н8, что также приводит к экономии сплава;
- выше значения поверхностной мощности q = 4 Вт/см2 против 2 Вт/см2
у Х20Н80 при Т = 1300К;
- отличная стойкость при работе на воздухе, в вакууме, в СО содержащих
атмосферах, водяном паре и парах алюминия;
- низкое значение интеркристаллического окисления;
- высокая крипоустойчивость;
- хорошие механические свойства, такие как пластичность при комнатной
температуре, позволяющая удлинять сплав до 21%;
- низкое значение температурного коэффициента электрического
сопротивления;
- стоимость ниже, чем у нихрома.
Преимущества по сравнению с «фехралью»:
- пластичность при комнатной температуре более 21% против 10 – 12% у
классической фехрали;
- более высокая пластичность после работы при высоких температурах;
- малое значение интеркристаллического окисления;
- снижение размера зерна в переходном состоянии;
- хорошая свариваемость сплава.
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Данный сплав типа «РЕЗИСТОМ» находит применение в промышленных
печах, а также в бытовых нагревательных приборах при температуре до 1600 К.
Позволяет увеличить значительно срок службы нагревателей при повышенных
температурах.
Из нагревателей, предназначенных для температур 2000– 2100 К, можно
рассматривать и рекомендовать для использования в печах с непрерывным
режимом работы (туннельные, элеваторные, толкательные) хромитолантановые
нагреватели типа ЛАНТЕРМ. Они изготавливаются из керамического
материала. На основе электропроводного оксидного соединения - хромита
лантана LaCrO3. Материал электронагревателя обладает электропроводностью
уже при комнатной температуре. Для использования в различных средах
используют ЛАНТЕРМ трех составов, различающихся электрофизическими
свойствами. Эти типы нагревателей позволяют проводить процессы в печах
сопротивления с воздушной средой при температуре до
2100 К. Режим
веденья процесса нагрева может быть непрерывным и периодическим с полным
охлаждением в межцикловый период. Единственные ограничения при
использовании ЛАНТЕРМа – скорость нагрева и охлаждения. Конструктивно
они выполняется в виде стержневой и трубчатых заготовок различного сечения
с металлизированными концами для соединения с источником питания, а также
для параллельного и последовательного соединения. Длина их ограничена из-за
высокого электросопротивления. Существует и U-образные хромитлантановые
нагреватели. КПД таких нагревателей достигает 75%. Они характеризуются
высокой удельной мощностью.
Рассмотренные материалы для использования их в качестве
электрических нагревателей отвечают тем требованием, которые предъявляет к
ним индустрия печестроения. Однако есть процессы, которые должны
проводиться при более высоких температурах - в диапазоне от 1800 К до 3300
К.
Для этих целей могут служить нагреватели из неметаллов такие, как:
- карборунд (SiC);
- дисилицид молибдена (MoSi2);
- угол;
- графит.
Карборундовые, или как еще называют их глобаровые, нагреватели
способны работать до температур 1800 К.
Глобаровые нагреватели получают путем спекания кремнозема с углем
при температуре 1900 – 2000 К с дальнейшим приданием им формы стержней
различных диаметра от 6 до 30 мм и различной длины.
Нагреватели из дисилицида молибдена изготавливают методом
порошковой металлургии. Они способны работать при температуре 2000 К в
окислительной среде. Эта их способность объясняется тем, что при нагреве
выше 1300 К на поверхности дисилицида молибдена образуется защитная
пленка из оксида кремния (SiO2). Однако при температуре 2000 К эта пленка
разрушается, а на ее месте восстанавливается новая. Таким образом,
осуществляется процесс постепенного разрушения нагревателя и изменение его
сопротивления. По этой причине эксплуатация таких нагревателей
ограничивается температурой 1900 К.
Другими представителям неметаллов в ряду нагревателей является
керамические электронагреватели, которые проявляют такое свойство, как
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приобретение высокой проводимости электрическому току с повышением
температуры. Такой материал, например, содержит в своем составе оксид
циркония (ZrO) с добавкой 4% оксида кальция (CaO) и 6% оксида иттрия (YO).
У такого нагревателя температура может достигать 2300 К.
Для нагревателей с температурой 2300 К и выше используются
тугоплавкие материалы, а также уголь и графит.
Нагревательные элементы из тугоплавких материалов изготавливаются
для температур 2800 – 3300 К. Основными материалами для этих целей служат
тантал (Та), молибден (Мо) и вольфрам (W), цена которых довольно высокая изза сложности получения этих материалов, для изготовления из них
нагревателей. Технология производства этих материалов осуществляется в
несколько стадий:
1) Гидрометаллургия, в результате которой получается порошок
молибдена и вольфрама.
2) Спекание порошков в штапики с предварительным прессованием.
3) Вакуумный переплав в печах сопротивления или так называемой
«сваркой», представляющей собой высокотемпературную термообработку за
счет нагрева штапиков прямым пропусканием тока, и достижения температуры
2700 К для молибдена и 3300 К для вольфрама. Наиболее стабильное качество
заготовки для получения проволоки обеспечивается ротационной ковкой. Эти
нагреватели могут работать лишь в атмосфере инертных газов: аргон, гелий,
водород, а также в вакууме. Графитовые электронагреватели применяются в
установках, где рабочая температура составляет 1800 – 2700 К. Применение их
ограничено из-за их интенсивного окисления при нормальной атмосфере
(воздух), начиная с температуры 800 К. Эти нагреватели изготавливают в виде
стержней круглого и квадратного сечения, а также в виде труб длиной до 1500
мм. Внутреннее пространство этих труб можно использовать как камеру
нагревательной печи
Для обогрева поверхностей сосудов, труб, панелей применяется
нагревательные элементы из полиэфирной смолы с наполнителем, который
обеспечивает электропроводность порядки (0,01 - 2) Ом∙м. Используются такие
нагреватели в виде гибких покрытий, пленок и других конфигураций. Рабочая
температура составляет (450 – 530 К).
Широкое применение для низкотемпературного нагрева получили
трубчатые электрические нагреватели (ТЭНы) (рисунок 1.2).

Рисунок 1.2 – Трубчатые нагреватели (ТЭНы)
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Примером может служить трубчатый нагреватель рисунок 1.3, состоящий
из нагревателя - 1, металлической трубки - 2, заполненной
электроизоляционным материалом - 3. Обычно это плавленый переклаз (MgO),
внутри которого находится электронагревательная спираль 1.

Рисунок 1.3 – Конструкция трубчатого нагревателя (ТЭНа)
ТЭНы более электробезопасны и могут работать в воде, жидких
углеводородах, жидком металле, расплавах солей и других средах. Они стойки
к вибрациям и механическим нагрузкам, но не являются взрывобезопасными.
Рабочая температура может достигать 1100 К, что позволяет им работать
не только в установках кондуктивного и конвекционного нагрева, но и в
установках лучистого нагрева. Вследствие герметизации
спиралей срок
службы ТЭНов составляет до 10000 часов.
ТЭНы выпускаются различной конструкции (рисунок 1.2), что позволяет
их встраивать в установки как для промышленных нужд, так и в бытовых
электронагревательных приборах.
ТЭНы патронного типа имеют диаметр от 6,5 - 20 мм и отличаются
высокой удельной поверхностной мощностью. Мощность ТЭНов составляет от
15 Вт до 15 кВт в единице. Длина их может составлять от 250 – 6300 мм.
Номинальное напряжение, на которое могут быть включены ТЭНы от 12 до
380 В в одно- или трехэлементном исполнении.
К недостаткам ТЭНов следуют отнести высокую металлоемкость и
стоимость из - за использования дорогостоящих нихрома и нержавеющей стали
и невозможность ремонта при перегорании спирали.
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2 Электрические печи сопротивления
Пожалуй, нет такой отрасли промышленности, где бы не применялись
электрические печи сопротивления. Электрические печи сопротивления (ЭПС)
- это машиностроение, металлургия, химическая промышленность,
строительство, сельское хозяйство, коммунальная среда и многое другое.
Разнообразие ЭПС настолько велико, насколько много процессов,
связанных с нагревом в перечисленных выше областях промышленности.
Их объединяет одно: что нагрев в них осуществляется преобразованием
электрической энергии в тепловую путем выделения ее посредством
протекания электрического тока по проводникам как первого, так и второго
рода, имеющих электронную или ионную проводимость.
Универсальность этих печей состоит еще в том, что процессы нагрева,
осуществляемые в них, могут происходить как в обычных условиях, так и в
вакууме или в контролируемых защитных атмосферах с использованием
инертных газов.
Электрические печи сопротивления могут быть прямого и косвенного
действия. Первые представляют из себя нагреваемое тело, включенное
непосредственно в электрическую цепь, следовательно, оно должно быть
электропроводным. За счет выделения Джоулева тепла тела достигают
заданных температур.
В косвенных ЭПС нагреваемое тело подвергнуто воздействию потока
тепловой энергии, которая выделяется в нагревателях за счет прохождения по
ним электрического тока, далее передается нагреваемому телу путем
теплопроводности, конвекции или излучения.
По величине достигаемых температур печи сопротивление можно
характеризовать как: низкотемпературные с температурой нагрева (500-700К),
среднетемпературные - (900 - 1300 К) и высокотемпературные, температура
которых (2500 – 3300 К).
Для построения таких печей, имеющих разные температуры,
используются различные материалы для изготовления нагревательных
элементов (фехрали, нихромы, уголь, вольфрам, молибден и другие). Снижение
тепловых потерь в печах, в зависимости от их назначения, выполняется путем
(футеровки) облицовки внутренних поверхностей печей, огнеупорными и
теплоизоляционными материалами.
ЭПС могут быть как нагревательными, так и плавильными,я в
зависимости от технологических процессов, в которых они задействованы. По
режиму работы их можно разделить на периодического и непрерывного
действия. Очень велико разнообразие этих печей, предназначенных для
различных технологических процессов. Они могут отличаться одна от другой
способом расположения в них нагреваемых тел, перемещением их в
пространстве печи. Размеры печей и их мощность зависят от теплофизических
свойств нагреваемых материалов, уровня нагрева и производительности,
требуемой для данного технологического процесса.
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2.1 Камерные печи
Первыми в ряду печей сопротивления по конструктивному исполнению
стоят камерные печи, которые служат аналогом всех других существующих
конструкций (рисунок 2.1).

Рисунок 2.1 - Электрическая печь сопротивления
Как видно из рисунка, печь имеет мощную футеровку. Внутреннее
пространство печи, в котором находятся нагревательные элементы, позволяет
размещать в поду печи нагреваемые материалы. Закрывается печь дверцей,
имеющей ручной или механический привод с верхним (рисунок 2.2), боковым
(рисунок 2.1) или нижним расположением. Загрузка печи производится через
отверстие, которое закрывается дверцей. В поду печи, который представляет
собой жаропрочную плиту, также располагаются нагреватели.

Рисунок 2.2 – Камерные печи с подъемной дверью
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Камерные печи работают в диапазоне температур от 950 до 1800 К.
Теплообмен в них осуществляется за счет изучения и вынужденной конвекции,
обеспечиваемой замкнутой циркуляцией печной атмосферы В камерных печах
можно создавать, кроме воздушной атмосферы, также и контролируемую,
обеспечивающую нейтральную среду. Материалом нагревателей служат
нихромы, силиты (глобары) - материал из карбида кремния SiC.
В крупных печах загрузка и выгрузка механизированы. По режиму
работы этот тип печей относится к печам периодического действия. Кроме
нагрева изделий в камерных печах большого объема, производят плавку
металлов, имеющих температуру плавления до 1300 К. Часто их используют
для плавки алюминия на слитки. Такие печи оборудуются ваннами для
расплава. Удельный расход электроэнергии в них составляет 700-750 кВт∙ч/кг,
а КПД – 50-55 %. Нагрев в таких камерных печах возможен как внутренний, так
и внешний. При внутреннем нагреве используют ТЭНы, размещаемые в
расплавленном металле при температуре не выше 800 - 850 К. При внешнем
нагреве используют открытые высокотемпературные нагреватели, от которых
получают высокую температуру в рабочем пространстве печи порядка 1100 –
1200 К. Для проведения процессов в средах служат камерные вакуумные печи,
которые являются экологически безопасными и осуществляют такие процессы,
как пайка, отжиг, дегазация, спекание в вакууме при температуре до 2300 К.
Область их применения в атомной, авиационной и стратегических областях.
Вакуумные камерные печи имеют корпус с водяным охлаждением из
нержавеющей стали. Для создание горячей зоны в печи применяют в качестве
нагревателей молибден или вольфрам. Элементы этих печей обеспечивают
низкий уровень газоотделения и малую тепловую инерцию. Управление
температурой осуществляется с помощью микропроцессорного регулятора
температуры. Имеется возможность вести режим в ручном управлении
(рисунок 2.3).

Рисунок 2.3 - Вакуумная печь высокой производительности
серии VF-160
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При нагревателях из тугоплавких металлов в печах не рекомендуется
проводить процессы в углесодержащих и окислительных средах, а также
нагревать материалы, которые могут взаимодействовать с материалами
нагревательной камеры.
В качестве примера рассмотрим вакуумную печь системы VF160 – это
высоковакуумная, высокотемпературная печь для выполнения задач в области
термической обработки, когда требуется большой размер и большая
допустимая масса рабочей камеры. Камера вакуумной печи большого размера
изготовлена из нержавеющей стали. В такой печи могут быть осуществлены
следующие процессы: закалка, отпуск, аустенизация, упрочнение, снятие
напряжений, пайка, спекание, обжиг, соединения нескольких элементов и
многие другие индивидуальные процессы термической обработки при загрузке
образцов большой массы. Она может быть применена под различные газовые
процессы. Модуль регулировки нагрева в трёх зонах обеспечивает высочайшую
равномерность температуры в рабочей зоне. Дверь печи выполнена с
электропневматическим управлением.
Высокопроизводительные вакуумные насосы откачки позволяют быстро
выводить систему на требуемый уровень вакуума и повысить
производительность печи. Эффективное охлаждение камеры обеспечивается
системой охлаждения инертным газом мощностью 18 кВт. Вакуумная печь
может работать в автоматическом режиме. Технологу требуется задать
параметры процесса, а система контроля в автоматизированном режиме
проведет процесс и сохранит необходимые данные. Система VF160 состоит из
закрытых модулей, что позволяет поддерживать рабочее пространство в
чистоте и облегчает обслуживание печи. Сборка вакуумной печи системы
VF160 происходит непосредственно на месте эксплуатации, там же
подключаются все необходимые коммуникации. Съемная зона нагрева
облегчает и ускоряет техническое обслуживание печи.
2.2 Электропечи камерные с выдвижным подом
Камерные электропечи сопротивления с выдвижным подом (рисунок 2.4)
типа ПВО предназначены для обжига керамики, огнеупоров и других
материалов. Печи оборудованы распашной дверью и выдвижным подом.
Перемещение пода осуществляется вручную по рельсовым направляющим на
двух колесных парах с помощью специальной рукоятки. Для улучшения
теплоизоляции под оснащен песчаным затвором.
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Рисунок 2.4 - Камерная электропечь сопротивления с выдвижным подом
Рабочая камера электропечей типа ПВО образована кладкой из
огнеупоров. На стенках камеры, на двери и в поду расположены нагреватели
спирального типа. Такое расположение нагревателей обеспечивает
равномерный всесторонний прогрев садки. Нагреватели изготовлены из
проволоки сплава суперфехраль. На своде печи выполнены вентиляционные
каналы с регулируемыми задвижками, что позволяет производить естественную
вентиляцию рабочего пространства камеры. Электропечи ПВО могут быть
оборудованы механизированным приводом пода, управление движением пода
производится с выносного кнопочного поста управления. Все электропечи типа
ПВО поставляются в виде комплектных, футерованных и легко собираемых
модулей. Печи имеют хорошую теплоизоляцию, позволяющую снизить потери
тепла и сделать печь достаточно экономичной, оснащены электронными
термическими контроллерами для управления нагревом с цифровой
индикацией температуры. Для регистрации температурного режима на шкафу
управления установлен регистратор температуры. С целью повышения
безопасности работы все электропечи оснащены блокировочными
выключателями для снятия напряжения (отключения нагрева) при открывании
двери. При обрыве термопары и превышении температуры срабатывает защита,
отключающая напряжение питания нагревателей печи. Необходимое силовое и
регулирующее оборудование смонтировано в шкафу управления. Элементы
управления печи ПВО смонтированы в пульте управления.
2.3 Шахтные печи
Электропечи шахтные
предназначены для нагрева:
- под закалку;

с

вертикальной

32

загрузкой

типа

ПШЗ

- для нагрева под ковку и других видов горячей деформации;
- для отжига с целью снятия внутренних напряжений и снижения
твердости стали;
- для нормализации литья или поковок с целью устранения
крупнозернистой структуры;
- для проведения других термических процессов с температурой нагрева
до Т=1500 К (рисунок 2.5).
Для термообработки изделий предназначена камера нагрева в виде
шахты, образованной огнеупорной кладкой. В камеру нагрева могут быть
установлены ограждения из жаропрочной стали, служащие для защиты
футеровки и нагревателей при загрузке обрабатываемых деталей.

Рисунок 2.5 - Электропечь шахтная
Нагрев рабочей камеры производится нагревателями спирального типа,
изготовленными из проволоки сплава нихром или фехраль. Камера нагрева
электропечи закрывается крышкой, футерованной огнеупорными материалами.
Крышка печи может быть подъёмно-откатной, установленной на специальной
тележки, или подъёмной и сдвигающейся при помощи консоли в сторону,
освобождая проем шахты. Приподнимание, опускание и откат крышки печи
осуществляется электромеханическим приводом для быстрого и легкого
открывания с кнопочного пульта управления. Все электропечи имеют
качественную теплоизоляцию из волокнистых и микропористых материалов с
использованием элементов из огнеупорного бетона, что позволяет снизить
потери тепла и сделать печь достаточно экономичной. Использование
кругового нагрева деталей и специальная схема зонного регулирования
обеспечивают высокую равномерность температуры по всему объёму печи во
всем температурном диапазоне и быстрый нагрев деталей под закалку.
Закалочные шахтные электропечи имеют несколько независимых зон нагрева
для выравнивания температуры по высоте камеры и электронное управление
нагревом с цифровой индикацией температуры по зонам нагрева. С целью
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повышения безопасности работы все электропечи оснащены блокировочными
выключателями для отключения нагрева при откате крышки. При обрыве
термопар и превышении температуры
предусматривается защита,
отключающая напряжение на нагревателях. Все шахтные электропечи большой
производительности поставляются с необходимым силовым и регулирующим
оборудованием, которое смонтировано в шкафу управления.
2.4 Конвейерные печи
Конвейерная промышленная печь представляет собой конструкцию, в
которой нагреваемое изделия перемещается в камере нагрева от загрузочного
отверстия к выгрузочному на конвейере. Конвейерные печи применяют для
нагрева металлических изделий перед обработкой давлением и при
термической обработке, для сушки литейных форм и других операций,
связанных с нагревом при поточном производстве. По конструкции
конвейерные печи подразделяют на печи с подподовым, подовым и
надподовым конвейером (рисунок 2.6).

а - с подподовым конвейером; б - с подовым конвейером; в – с надподовым конвейером;
1 - цепь конвейера; 2 - несущий элемент; 3 - нагреваемое изделие.

Рисунок 2.6 - Схемы конвейерной печи
В конвейерных печах с подподовым конвейером цепи конвейера
расположены в каналах пода, а в рабочем пространстве печи находятся только
несущие элементы, на которые укладывают изделия. Цепи работают при более
низкой температуре, чем температура нагрева изделий. В этих конвейерных
печах нагревают листовой металл до 1150 К. Длина печи не превышает 25 м.
Цепи подового конвейера расположены в рабочем пространстве печи и их
температура равна температуре нагрева изделий. При длине 15-20 м
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конвейерные печи с подовым конвейером применяют для нагрева изделий до
900 К, а при длине менее 5 м - до 1100 К. В таких конвейерных печах проводят
термическую обработку рельсов и нагревают изделия из цветных металлов.
Цепь надподового конвейера расположена над рабочим пространством
печи. В своде печи предусмотрена щель, через которую в рабочее пространство
вводят подвески с несущими элементами.
Конвейерные печи с надподовым конвейером применяют для обжига эмали при
производстве посуды, корпусов холодильников и др.
Конвейерные печи
обогревают электрическими нагревателями
сопротивления, которые располагаются на стенках камеры печи. Материалом
нагревателя может быть нихром или фехраль. Примером промышленного
исполнения служит отпускная печь (рисунок 2.7) с расположенной снаружи
конвейерной лентой из жаропрочных проволочных звеньев (рисунок 2.8).

.
Рисунок 2.7 - Отпускная конвейерная печь
В прокатных цехах для нагрева металла перед прокаткой и для его
термической обработки используют практически все типы печей как
периодического, так и непрерывного действия. Наиболее высокой
производительностью обладают печи непрерывного действия: конвейерные с
жаропрочной лентой; шагающим подом; с роликовым подом [3,4,5].
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Рисунок 2.8 - Транспортёрная лента из жаропрочных проволочных звеньев
Конвейерные печи имеют ограниченное применение из-за значительных
потерь тепла с транспортными цепями и низкой стойкостью последних.
Печи с роликовым подом (рольганговые печи) и электрическим нагревом
(рисунок 2.9) получили наибольшее применение из-за ряда преимуществ перед
другими видами печей таких, как:
- длина печи зависит от требуемой производительности;
- осуществляется двухсторонний нагрев металла;
- минимальный угар металла;
- высокая степень механизации при транспортировке обрабатываемого
металла;
- возможность автоматизации технологического процесса;
- удобны в обслуживании.

Рисунок 2.9 - Рольганговая печь с электрическим нагревом
Особенно эффективными оказались проходные печи в прокатном
производстве, где роликовый под является продолжением рольгангов, что
позволяет получить высокую производительность, составляющую порядка 240
т/ч.
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Наиболее широко применяют роликовые печи для термической
обработки стальных листов, рельсов, труб и других видов заготовок. Рольганг
роликового пода печи позволяет создавать агрегаты, включающие в себя
камеры для термической обработки, камерами для охлаждения душевыми
установками, для охлаждение рольгангов и закалочными прессами. Самой
простой по компоновке является установка для нормализации, которая состоит
из печи с прилегающими к ней рольгангами. Изделие (садка) подается на
загрузочный рольганг перед печью краном, затем транспортным рольгангом в
печь. Во время нагрева в печи изделие перемещается с технологической
скоростью и после достижения заданной температуры выгружается на
транспортной скорости. Для снижения потерь тепла загрузка и выгрузка садки
производится на транспортной скорости, которая значительно (в 5-100 раз)
выше технологической. Охлаждение садки осуществляется на рольганге,
расположенном за печью.
В печах для отжига к нагревательной части печи примыкает камера
замедленного охлаждения, снабженная устройствами для регулирования
режима охлаждение металла полосы. Закалка производится в устройствах,
обеспечивающих охлаждения металла с требуемой скоростью, которая должна
быть достаточно высокой. Тонкие листы закаливаются в камерах,
использующих душевые установки; для толстых листов используют
гидравлический закалочный пресс.
Для исключения образования окалины в печах нагреве используют
защитную атмосферу из смеси инертного газа и водорода. Нагрев металла в
печах происходит радиационным способом от электрических нагревателей.
Герметизация печей осуществляется шлюзовыми камерами, установленными со
стороны загрузки и выгрузки. Выходы цапф роликов через роликовые окна,
дополнительно уплотняются изоляционным материалом, имеющим низкую
теплопроводность. Печные роликовые рольганги для нагрева перед прокаткой
используют для нагрева как мелких заготовок, так и крупных слябов до 60 т.
Конструктивно ролики выполняются таким образом, чтобы обеспечить
устойчивую и непрерывную работу печи при высоких температурах и
значительных нагрузках.
Роликовые печи позволяют создавать агрегаты с машинами непрерывного
литья заготовок (МНЛЗ), подогревательной печью с роликовым подом и
прокатным станом. Такой технологический процесс позволяет снизить затраты
электроэнергии на нагрев за счет того, что используются заготовки после
МНЛЗ.
Печной рольганг является основной и дорогостоящей частью печи. Он
состоит из роликов, подшипниковых опор для их поддержки, привода их
вращения и системы охлаждения. Печи с роликовым подом имеют следующие
конструкции роликов:
- с водоохлаждаемым валом;
- с водоохлаждаемой бочкой;
- с охлаждаемыми цапфами.
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Ролики с водоохлаждаемыми цапфами применяют в печах с температурой
рабочего пространства до 1325 К. Простота конструкции и низкие потери тепла
роликов обеспечили им широкое распространение в металлургической и
машиностроительной промышленности.
Ролики рольганга с водоохлаждаемым валом применяют при температуре
в печи 1325 - 1525 К. Вес нагреваемых изделий, лежащих на бочке, передается
на несущий водоохлаждаемый вал через опорные втулки. Полость между
бочкой ролика и водоохлаждаемым валом заполнена термоизоляцией. Одна из
опорных втулок должна быть подвижной относительно вала. Засыпная
термоизоляция между втулкой и валом, в процессе эксплуатации, высыпается
через зазор, и потери тепла через ролик будут увеличиваться. В последнее
время широко применяются в качестве термоизоляции волокнистые материалы,
которые имеют длительный срок службы, так как не высыпаются через зазор.
Ролики рольганга с водоохлаждаемой бочкой применяют при
температуре в печи свыше 1525 К. Охлаждающую воду подают в кольцевой
зазор между бочкой и центральной трубой. В связи с тем, что ролик
изготавливают целиком из углеродистой стали, теплопроводность которой
выше, чем у жаропрочной стали, потери тепла через такой ролик велики, что и
ограничивает его применения на практике. Наиболее распространенными
являются ролики с водоохлаждаемым валом и водоохлаждаемой цапфой. В
качестве материалов для бочек таких роликов используют жаропрочные стали с
содержанием углерода в пределах 0,15-0,4%. Цапфы изготовляют литыми или
коваными из теплостойких сталей. Остановка роликов рольгангов не должна
быть более, чем на 3- 5 мин при рабочей температуре, так как при этом может
произойти необратимая деформация их бочек, так называемый прогиб. Поэтому
рольганги работают в одном из трех режимов:
1) Непрерывном (на проход).
2) Реверсивном (покачивания).
3) Периодическом (с кратковременными остановками).
В зависимости от режима работы рольгангов, шага роликов, размеров
обрабатываемых изделий, применяют различные схемы электроприводов.
Привод роликов в протяжных печах служит для транспортировки полосы
с помощью тянущих роликов. Печные ролики в протяжных печах только
поддерживают полосу и вращаются со скоростью ее движения. Это исключает
трение полосы о поверхности ролика. В зависимости от веса обрабатываемого
металла и его габаритов шаг роликов в горизонтальных печах может быть от
500 мм. до 580 мм. Вращение роликов может быть как секционное, по 5-10
роликов в секции, с использованием цепного привода, так и с индивидуальным
приводом (рисунок 2.10).
Выбор типа и мощности электродвигателя, схемы управления приводами
роликов протяжных печей должен учитывать специфику работы приводов.
Диаметры роликов из-за разности температуры печи могут изменяться.
Поэтому при постоянной скорости движения полосы через печь одни ролики
должны вращаться медленнее, другие быстрее. При колебаниях температуры в
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печи полоса может изменять свои размеры, укорачиваясь или удлиняясь.
Скорости вращения роликов должны компенсировать эти изменения, что будет
способствовать постоянству заданного натяжения полосы. Вращение роликов в
печи должно подчиняться закону, по которому движется полоса. Это движение
создают тянущие роликами. Приводы роликов преодолевают только
действительную фрикционную нагрузку и нагрузку от перегиба полосы.
Управление электродвигателями приводов роликов должно быть раздельным и
реверсивным для каждого ролика или группы роликов, так как при заправке
полосы в печь приводы роликов включают по мере заполнения печи
заправочной
полосой.
Чтобы
исключить
разрыв
полосы,
пуск
электродвигателей должен быть плавным, с постепенным нарастанием
скорости роликов до эксплуатационного значения.

Рисунок 2.10 - Индивидуальный роликовый привод
При нагреве металла в защитной атмосфере при светлом отжиге
шарикоподшипниковых заготовок, труб, бунтов проволоки и т.п., печи с
роликовым подом оборудуются шлюзовыми камерами, одна из которых
является загрузочной, другая - разгрузочной. После загрузки изделий в
загрузочную камеру она вакуумируется. После этого камера заполняется
инертным газом или смесью газов, и металл из шлюзовой камеры подаётся в
камеры нагрева и выдержки. Шлюзование металла в загрузочной и
разгрузочной камерах нарушает непрерывность движения изделий в печи. Это
приводит к тому, что время термообработки увеличивается на время
нахождения металла в шлюзовых камерах.
Ролики выполняют обычно из хромоникелевых жаропрочных сталей.
Расстояние между роликами определяется видом нагреваемых изделий. Если
нагреву подвергаются короткие изделия, то оно составляет 1 - 2 диаметра
ролика, в печах для нагрева длинных изделий может быть до 3 - 4 диаметров
ролика, за исключением нагрева тонких листов или труб, где возможно
западание переднего торца нагреваемых изделий между роликами. Удельный
расход электроэнергии в роликовых нагревательных печах сопротивления
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колеблется в зависимости от вида термообработки и производительности печи
в пределах от 0,75 - 1,2 кВт·ч/кг).
Протяжные печи сопротивления. Протяжные печи сопротивления
косвенного действия служат для термической обработки стальной полосы
разной толщины и выполняются либо вертикальными, либо горизонтальными
(рисунок 2.12). В обоих конструкциях печей осуществляется поддерживаемый
неизменным во времени температурный режим. Лента, проходя
последовательно через зоны нагрева, выдержки и регулируемого охлаждения,
подвергается термической обработке и охлаждению по заданному регламенту.

1- нагреваемая лента; 2 – поддерживающий ролик; 3 – нагревательные элементы;
4 – футеровка.

Рисунок 2.11 - Камера нагрева горизонтальной протяжной печи сопротивления
Протяжные горизонтальные печи имеют футерованные камеры, длина
которых может достигать нескольких десятков метров. Внутри камеры
находятся роликовые опоры для перемещения по ним ленты, в местах входа и
выхода из камеры металла устанавливаются затворы. Электрические
нагреватели сопротивления устанавливаются на своде и в поду печи.
Поперечное сечение камеры нагрева горизонтальной протяжной печи показано
на рисунке 2.11. Поддерживающие ленту ролики имеют подшипниковые узлы,
охлаждаемые водой, и приводятся во вращение с помощью цепного привода. В
случае работы такой печи с защитной атмосферой повышенные требования
предъявляются к герметичности кожуху, который выполняется цельносварным.
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Рисунок 2.12 - Протяжная печь горизонтальная
Расстояние между опорными роликами в протяжных печах составляет от
0,5 до 1,4 м в разных камерах. В зоне охлаждения устанавливаются трубы,
охлаждаемые воздухом или водой. Скорость движения ленты достигает в этих
печах 4 м/с, производительность до 30 т/ч, удельный расход электроэнергии
при отжиге электротехнической стали (без учёта расхода электроэнергии на
приводы роликов) около 0,25 кВт·ч/кг).
Повышение производительности горизонтальных протяжных печей
связано с увеличения их длины. Поэтому высокопроизводительные протяжные
печи выполняют с вертикальным ходом ленты, которая в процессе нагрева
многократно меняет направление своего движения, обегая ряд роликов. Такие
печи получили название башенных.
Башенные печи состоят из трех секций: входной, печной и выходной
(рисунок 2.13). В печной секции полоса движется непрерывно с постоянной
скоростью, достигающей 10 м/с. Входная и выходная секции отделены от
печной так называемыми петлевыми башнями, в которых накапливается запас
полосы на момент ее остановки, для осуществления сварки полосы (во входной
секции) или ее разрезание и смотки в рулоны (в выходной) с тем, чтобы
обеспечить непрерывное движение полосы в печной секции.
Печная секция состоит из четырех камер: нагрева, выдержки,
замедленного и быстрого охлаждения. В камере нагрева металл нагревается до
950 – 1100 К (в зависимости от марки стали и режима обработки).
Эта камера обогревается с помощью зигзагообразных элементов
сопротивления, размещенных на ее стенках. Температура в камере нагрева
составляет около 1170 К, а время нагрева ленты толщиной 0,2 – 0,3 мм около 15
- 20 с. Лента движется в этой камере последовательно через 6 - 12 проходов,
вмещающих 100 - 200 м полосы.
Следующая по ходу движения полосы - камера выдержки, температура в
которой около 1000 К. Нагрев в ней осуществляется такими же нагревателями.
Металлическая полоса находится в ней в течение 10 - 20 с (камера вмещает 120
- 170 м полосы).
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Рисунок 2.13 – Башенная электрическая печь для обезуглероживания и
отжига трансформаторной
После камеры выдержки полоса попадает в зону замедленного
охлаждения, где остывает до 720 – 770 К в течение 15 – 25 с. Эта камера,
вмещающая около 100 – 130 м полосы, снабжена также нагревательными
элементами сопротивления, включаемыми при ее разогреве и остановках печи,
а также трубами охлаждения, отводящими тепло от металла при работе печи.
Последняя по ходу ленты - камера ускоренного охлаждения, где металл
остывает до температуры выдачи его из печи (около 320 К). Ускоренное
охлаждение осуществляется в этой камере трубами, охлаждаемыми водой, и
вентиляторами, обеспечивающими интенсивность перемешивания защитного
газа, либо посредством обдува поверхности ленты струями защитного газа,
охлаждаемого в отдельных водяных холодильниках.
2.5 Колпаковая печь
Колпаковыми называются печи, у которых нагрев садки осуществляется
под съемным колпаком (рисунок 2.14).

Рисунок 2.14 - Колпаковая электрическая печь
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Печи состоят из двух основных элементов: колпака и стенда. Колпаковые
печи весьма просты по конструкции. Для их обслуживания не требуется какихлибо сложных приспособлений. Основным источником неравномерности
нагрева загрузки в колпаковой печи являются значительные потери тепла через
футеровку основания печи. Для устранения потерь в колпаковой печи большой
мощности, порядка 80 т, при нагреве стенда (основания печи) в начале цикла и
компенсации его была выделена самостоятельная регулируемая тепловая зона
стенда установленной мощностью 100 кВт. Для нагрева загрузки служат две
основные зоны мощностью по 200 кВт, расположенные одна над другой на
продольных, а также частично торцовых стенках колпака, где размещается
небольшая часть мощности основных зон, необходимая лишь для компенсации
тепловых потерь торцовых стенок колпака. Опыт эксплуатации колпаковых
печей большой мощности подтвердил целесообразность подобного принципа
распределения мощности.
«Колпаковые» электропечи
сопротивления
предназначены для
проведения процесса светлого отжига различных материалов с максимальной
температурой нагрева от 1000 до 1300 К при термообработки в защитной или
восстановительной атмосфере с выдержкой при температуры нагрева.
Охлаждение в печи осуществляется до температуры (500 - 520) К под муфелем.
В электропечах могут быть использованы различные типы контролируемых
атмосфер как защитные, так и восстановительные, в том числе,
азотоводородные, с содержанием водорода от 4 до 75 % (взрывобезопасные и
взрывоопасные), экзогазовые, различного состава (осушенные, очищенные,
конвертированные) и др.
Нагревательный колпак представляет собой сварную футерованную
металлоконструкцию. Торцевые стенки колпака имеют загрузочные проемы,
перекрывающиеся специальными подъемными заслонками (рисунок 2.15).
Футеровка нагревательного колпака и заслонок выполнена облегченными
огнеупорными и теплоизоляционными материалами. Подъем и опускание
заслонок осуществляется механизмами с помощью электромеханических
приводов, расположенных на своде колпака. Колпаковые печи являются
оптимальным вариантом оборудования для отжига листового проката, ленты и
проволоки в бунтах (рисунок 2.16). Основными конструктивными элементами
колпаковых печей являются один или несколько стационарных футерованных
стендов, на которые устанавливают изделия. Перемещение нагревательного
колпака от одного стенда к другому осуществляется по рельсовому пути,
проложенному на стендах, при помощи специального механизма с
электромеханическим приводом. Питание нагревателей колпака и
электродвигателей механизмов подъема заслонок и перемещение колпака
осуществляется через кабельную гирлянду. Муфель представляет собой
сварную герметичную металлоконструкцию, выполненную из жароупорного
материала. Стенды выполнены сварными из профильного или листового
проката и футерованы огнеупорными и теплоизоляционными материалами,
обеспечивающими минимальные тепловые потери. На каждом стенде может
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быть установлено до двух вентиляторов, создающих принудительную
циркуляцию рабочей атмосферы, что даёт возможность сокращать время
охлаждения и нагрева [6].

Рисунок 2.15 - «Колпаковая» электрическая печь с заслонками

Рисунок 2.16 - Загрузка «Колпаковой» электрической печи

44

2.6 Трубчатые электрические печи
Обжиговая барабанная печь (рисунок 2.17) предназначена для сушки
урановых руд и редкоземельных оксидов. Укомплектована барабаном с
внутренним направляющим шнеком, загрузочным желобом, бандажами,
опорными колесами в сборе (рисунок 2.18), цепным частотно-регулируемым
приводом с электродвигателем (рисунок 2.19), автономным электропитанием
при отсутствии основного, электронагревательными элементами, дымоходами,
механизмами
подачи и разгрузки, рамой-основанием,
защитными
устройствами, КИП и панелью управления. Барабан печи имеет внутренний
диаметр 1,9 м. при общей длине 24,0 м. с нагревательной секцией печи длиной
20,8 м. Весь барабан разделён на четыре секции и изготовлен из листов
толщиной 10,0 мм и листов толщиной 19,5 мм под бандажами и кольцевой
звездочкой для предотвращения прогибов, что может привести к повреждению
стали.

Рисунок 2.17 - Промышленная трубчатая печь электрическая для
сыпучих материалов

Рисунок 2.18 - Опорные колеса в
сборе

Рисунок 2.19 - Электрический привод
печи в сборе
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Все листы обшивки печи, которые соприкасаются с материалом, сделаны
из нержавеющей стали. Сварные секции барабана имеют чередующиеся
продольные сварные швы. Бандажи и зубчатые венцы смонтированы на
механически обработанных поверхностях, отделенных от барабана распорными
элементами, чтобы предотвращать радиальное тепловое расширение.
Конструкция барабана учитывает любые тепловые и механические нагрузки и
поэтому обеспечивает надежную работу. К каждому барабану прикреплены два
бандажа из кованой стали, не имеющие сварных швов и стыков. Каждый
барабан вращается на четырех опорных колесах из стали. Опорные колеса
упрочнены для увеличения срока службы. Каждое колесо установлено с
натягом на высокопрочный вал, установленный между двумя подшипниковыми
опорами. Опорные колеса на загрузочной стороне имеют более широкую
поверхность, чем на стороне разгрузки, для адаптации к тепловому
расширению барабана. Каждый узел включает защиту опорных колес с втулкой
для размещения графитового блока для смазки поверхностей качения. Каждое
основание колес оснащено нажимными винтами для горизонтального
выравнивания и регулировки колес. Барабан рассчитан на частоту вращения от
0,3 до 3 об/мин от электродвигателя (14,9 кВт, 1500 об/мин). Электродвигатель
оснащен частотным преобразователем. Двигатель соединен через муфту с
редуктором. Ведущая шестерня установлена непосредственно на выходном
валу редуктора. Вспомогательный привод необходим для обеспечения
вращения барабана во время перебоя в энергоснабжении печи, чтобы избежать
деформации барабана печи. Вспомогательный привод приводится в движение
посредством дизельного двигателя в 4 кВт, 1500 об/мин. Дизельный двигатель
имеет регулируемую частоту вращения (1500-3000 об/мин) и номинальную
мощность на выходе 1,5 – 3,8 кВт. Корпус печи разделен по всей длине, а
верхняя половина печи разделена на пять зон для обеспечения удаления
барабана и доступа внутрь печи. Торцы корпуса печи оснащены плоскими
уплотнениями для минимизации любой инфильтрации инородного материала
внутрь печи. Нагрев происходит при помощи электронагревательных
элементов. Зона нагрева поделена на пять дополнительных зон контроля за
температурой. Общая номинальная мощность печи - 320 кВт. Футеровка печи и
нагревательные элементы закреплены анкерами на корпусе печи.
Существует много модификаций трубных электрических печей для
промышленного использования таких, как:
- электрическая барабанная печь для прокалки порошкообразного
гидроксида алюминия;
- электрическая барабанная вращающаяся печь производительностью 250
кг/час;
- вращающаяся барабанная обжиговая печь для сыпучих материалов и др.
Есть варианты использования трубчатых электрических печей небольшой
мощности в ювелирной промышленности, для лабораторных исследований в
научных центрах; для установок обогрева производственных помещений
(рисунок 2.20) и многих других целей [7].
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Рисунок 2.20 - Трубчатая электрическая печь для обогрева
2.7 Печь с шагающим подом
Назначение. Печи с шагающим подом предназначены для нагрева
прутков, балочных заготовок с относительно небольшой толщиной перед
пластической деформацией, а также других термических процессов. В
подобных печах под разделен на подвижные и неподвижные части (балки).
Заготовки размещаются поперек хода балок, а нагрев производится сверху.
Перемещаются заготовки через камеру нагрева возвратно-поступательными
движениями подвижных частей пода (рисунок 2.21).
Нагрев печей производится электрическими нагревателями. Печи с
шагающим подом применяются, преимущественно, для нагрева заготовок с
толщиной (диаметром) до 150 мм. Производительность подобных печей, как
правило, не превышает 130 т.

Рисунок 2.21 - Печи с шагающим подом
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Описание конструкции. Корпус собирается в единый нагревательный
блок из печных футерованных модулей, планшетов, перекрытий и т.п. Печные
модули собираются на раме опоры печи, крепятся между собой и к опорной
раме. Рама опоры печи состоит из массивных стальных металлоконструкций.
Уровень свода печей выполнен на разных уровнях, включая наклонные
участки. Часть свода дополнительно фиксируется (подвешивается) с помощью
массивных балочных перекрытий. К элементам печи, находящимся на
возвышении, подведены лестничные марши и площадки для обслуживания. В
корпусе имеются уплотняемые проемы для уборки окалины и технического
обслуживания.
Стационарные балки (под печи) собираются из бетонных плит,
армированных металлом. Ниже идут слои из волокнистой теплоизоляции.
Подвижный под печи состоит из нескольких рядов шагающих балок. Внизу у
балок подвижного пода имеются специальные кожухи, направляющие окалину
в каналы гидросмыва и ножи водяного затвора. Плоскость поверхности балок
шагающего пода и элементы стационарного пода находятся на одном уровне в
паузах между шаганием.
Конструкция шагающих балок пода состоит из рамы вертикального
перемещения и рамы горизонтального перемещения, промежуточных роликов,
гидроприводов и наклонных опор. Взаимное перемещение двух рам (шаг)
относительно неподвижного пода перемещает заготовки в процессе нагрева.

Рисунок 2.22 - Печь с шагающим подом
Разновидность проходных печей, в которых транспортировка
нагреваемых изделий происходит с помощью шагающих балок,
представленных на рисунке 2.22. Балки приподнимают садку, лежащую на
неподвижном поде, и протаскивают её на определенное расстояние. После
этого балки опускаются и опускают садку на под. Преимущество этого метода
перемещения садки заключается в более быстром и равномерном нагревании.
Производительность данной печи не ограничивается возможной длиной
проталкивания. При прохождении через печь изделия не получают
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повреждений, их нагрев ускоряется, так как происходит одновременно с
нескольких сторон (трех или четырех). Чтобы убрать заготовки из печи не
нужно никакого специализированного оборудования. Угар металла минимален.
И это далеко не все преимущества вышеуказанной печи.
Нагреватель легко может нагреть большую, маленькую и фасонную
заготовку, это не предоставляется возможным для толкательной печи:
- гибкая система отопления, отличная адаптация;
- относительно равномерная температура, так как между балками имеется
определенное расстояние;
- высокая прочность пода;
- возможность контроля скорости нагрева и времени нахождения
стального материала в устройстве;
- максимальная автоматизация процесса работы печи;
- совершенная система тепловой автоматизации.
Нагрев в устройстве происходит за счет электрических нагревателей из
фехрали. Рабочая температура 1375 – 1425 К (рисунок 2.23).

Рисунок 2.23 - Электрический нагреватель печи
Печь с шагающим подом нашла применение в машиностроительной,
металлургической промышленности. Ее используют для термообработки или
нагрева непосредственно перед обработкой давлением металлических изделий,
заготовок.
Устройство имеет четыре отдельных зоны, у которых свои интервалы
нагрева. Этого удается достичь за счет регулировки температуры в каждой
отдельной зоне. Под представлен тремя шагающими балками.
Балки поднимаются, выдвигаясь из щели, и поднимают детали, лежащие
на поду, затем переносят их вперед и отпускают на новое место пода, постепенно передвигая детали к разгрузочному концу печи. Далее балки
опускаются в щель под собственной массой и вновь двигаются по горизонтали
назад в исходное положение.
Для предотвращения подсоса воздуха через щели в поду их изолируют с
помощью песочных затворов. Печи используют электрический обогрев.
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Производительность печей от 150 кг/ч до 2…4 т/ч, скорость передвижения
деталей в печи 1…7 м/мин, рабочая температура 1100 К. Мощность печей в
пределах 330…630 кВт.
Эти печи могут изготовляться на температуру до 1500 К. Рабочая
температура этих печей практически ограничивается предельной температурой
материала нагревательных элементов. Электропечь с шагающим подом, может
использоваться для спекания металлокерамики. Рабочая температура для такого
процесса составляет 1400 К, а мощность - 75 кВт.
В этих печах используется гидравлический механизм привода балок.
Подъем балки осуществляется четырьмя плунжерами. Перемещение балки
вперед и назад осуществляется при помощи гидроцилиндра, установленного со
стороны разгрузки. Опускаются балки под действием собственной тяжести.

А, Б, В - подъемно-поступательное и возвратное движение балки.

Рисунок 2.22 - Схема работы печи с шагающим подом
Их преимущества перед толкательными - отсутствие поддонов, перед
карусельными - более удобная форма. Также печи с шагающим подом не имеют
внутри жароупорных деталей, а механизм перемещения балки вынесен за
пределы печи.
Недостаток - сложные механизмы и увеличенные тепловые потери из-за
щелей в поду.
У шагающих балок шаг составляет 662 мм, а высота подъема – 200 мм.
Для предотвращения свободного сообщения печных газов и воздуха их
герметизируют с помощью водяных затворов. Та окалина, которая просыпается
между балками, уходит в специальные воронки бункера, а оттуда в дальнейшем
удаляется. Для стен печи используется шамотный кирпич типа ША. Свод
конструкции является подвесным [8].
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2.8 Печь электрошлакового переплава
Печь электрошлакового переплава (ЭШП) является промышленной
печью, предназначенной для переплава расходуемых электродов, с целью
получения стальных слитков сплошного сечения цилиндрической (рисунок
2.24) или прямоугольной формы в стационарных или подвижных
кристаллизаторах весом до 165 тонн, диаметром 2.300 мм и длиной 5.000 мм.

Рисунок 2.24 - Слиток электрошлакового переплава
Сам электротермический процесс осуществляется нагревом шлаковой
ванны и расходуемого электрода при прохождении по ним электрического тока
(рисунок 2.25).

.
Рисунок 2.25 - Принципиальная схема электрошлакового переплава
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Таким образом, печь электрошлакового переплава представляет собой
печь сопротивления косвенного действия с жидким теплоносителем в виде
расплавленного синтетического шлака, рафинирующего переплавляемый
металл. Находит применение в спецэлектрометаллургии, в машиностроении
(электрошлаковое литье). Способ ЭШП разработан в 1950-е годы в институте
электросварки им. Е.О. Патона (Украина). Первая печь ЭШП была построена в
1958 году. На заводе «Днепроспецсталь» (Украина).
Печь ЭШП имеет кристаллизатор с кареткой, поддон на тележке,
несущую конструкцию для электрододержателей с расходуемыми электродами,
каркас, необходимые механизмы для передвижения электродов, электропечной
трансформатор мощностью до 5 - 10 MBА, (вторичное напряжение 40 - 160 В,
сила тока до 50 - 100 кА). Печи ЭШП могут быть одно- и трехфазные,
одноэлектродные и двухэлектродные, так называемые - «бифилярные» печи
ЭШП, и многоэлектродные. Кристаллизатор - изложница бывает круглого,
квадратного или прямоугольного сечения. Для получения слитков большой
длины кристаллизатор делают с выдвижным подом, наращивая слиток путём
перемещения расходуемой заготовки с параллельным опусканием пода печи.
Такой кристаллизатор называется коротким. В печах ЭШП получают
«сортовые» слитки массой до 10 т, «листовые» - до 20 т, «кузнечные» - до 40200 т. Удельный расход электрической энергии составляет 1 - 1,5 МВт·ч/т.,
массовая скорость переплава (для кристаллизатора диаметром 1000 мм)
составляет 12,5 - 45 кг/мин.
Печь ЭШПиЛ совмещает в себе все достоинства электрошлакового
переплава, получение металла высокой степени чистоты для литья отливок
сложной формы.
Несущей
конструкцией
электрошлаковой
установки
является
вертикальная поворотная колонна с направляющими. На электрододержатель
подвешивается переплавляемый электрод. Электрододержатель перемещается
по направляющим стойки под действием приводной шариковой винтовой пары
с серводвигателем, расположенным наверху стойки. Тигель печи
устанавливается в кантователь и используется при сливе расплава в машину
центробежного литья.
На крупных электрошлаковых установках, где в кристаллизатор заливают
предварительно расплавленный флюс, зажигания дуги при пуске
электрошлаковой установки не требуется. На рисунке 2.26 показана схема
электрошлаковой установки
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Рисунок 2.26 - Схема установки ЭШП
Питание печи осуществляется от однофазного трансформатора 1. Ток к
электроду и поддону подают по медным шинам 2 и гибким водоохлаждаемым
кабелям 3. Расходуемый электрод 10, закрепленный в электрододержателе 9
каретки 5, перемещается по вертикальной стойке 6 при помощи троса 8 от
электромеханического привода 7. Привод состоит из двух электродвигателей,
дифференциального редуктора, двух пар открытых передач и барабана. У
механизма зажима расходуемого электрода 4 пружинно-рычажного типа,
установленного на каретке электрододержателя, имеется пневматический
привод. Слиток наплавляется в медном кристаллизаторе 11 с полузакрытой
системой охлаждения. Для извлечения готового слитка кристаллизатор может
перемещаться по вертикальной стойке 6 при помощи каретки 15,
оборудованной электромеханическим приводом 16. В процессе наплавления
слитка кристаллизатор опирается на медный водоохлаждаемый поддон 12. Для
центровки кристаллизатора и электрода служит специальная каретка 14,
позволяющая передвигать кристаллизатор с поддоном в горизонтальной
плоскости в двух взаимно перпендикулярных направлениях. Кристаллизатор с
поддоном установлены на самоходной тележке 13, предназначенной для
выкатывания наплавленного слитка в зону действия мостового крана [9].
На рисунке 2.27 показан механизм зажима расходуемого электрода,
который состоит: из подвижной щеки - 1, передвигающейся в направляющих
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электрододержателя - 2, тяги - 3, двух двуплечих рычагов - 4 и 7, набора
пружин - 5, передающих усилие тяге – 6, пневмо-цилиндра - 8.

Рисунок 2.27 - Схема зажима расходуемого электрода
Управление электропечью осуществляется в автоматизированном режиме
с пульта, расположенного в пультовом помещении, в непосредственной
близости от печи. В водоохлаждаемом кристаллизаторе, закрытым снизу водоохлаждаемым поддоном, находится ванна жидкого шлака, в который опущена
заготовка, называемая расходуемым электродом. На поддон укладывают
заправку, выполненную из получаемых материалов. Электрод и поддон
питаются переменным током повышенной или пониженной до 2-10 Гц частоты.
Ванна жидкого шлака является проводником и нагревается проходящим через
шлак током. Данная ванна является нагревателем.
Электродный металл плавится в шлаковой ванне и каплями стекает вниз,
в ванну жидкого металла, жидкий металл постепенно застывает, образуя
слиток. По мере расходования, электрод опускают вниз. По окончании
процесса постепенно снижают подводимую мощность. При этом ванна жидкого
металла постепенно уменьшается, сходя на нет.
Данный процесс называют выведением лунки. По окончании наплавки
кристаллизатор на тележке отвозят в сторону для разгрузки. Полученный
слиток имеет хорошую внешнюю поверхность, хороший химический состав и
не требует обдирки. Это объясняется тем, что при контакте стенки
кристаллизатора с расплавленным шлаком на ней образуется тонкая корочка
застывшего шлака, так называемый гарнисаж, который исключает прямой
контакт этого кристаллизатора и слитка.
Электрошлаковый переплав предназначен для сплавов, которые требуют
более точного контроля химического состава и низкого содержания примесей.
Главное преимущество электрошлакового переплава (ЭШП) по сравнению с
вакуумно-дуговым (ВДП), вакуумно-индукционным (ВИП), плазменнодуговым (ПДП), электронно-лучевым (ЭЛП) переплавами и другими
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переплавными процессами является: простота и надежность оборудования для
его реализации, высокая универсальность и эффективность технологии.
Металл после ЭШП обладает более высокими значениями по чистоте,
меньшим содержанием вредных примесей, газов и неметаллических
включений, при этом формируется более плотный слиток с высокой
химической и структурной однородностью.
Серия печей для электрошлакового литья массой до 1,0 тонны наиболее
распространены (рисунок 2.28).

Рисунок 2.28 - Печь электрошлакового переплава ЭШП-0.5Т-630кВА
Находят применение электропечи ЭШП для выплавки в подвижном
кристаллизаторе сплошных цилиндрических слитков массой до 16 т. удвоенной
массы (рисунок 2.29). Каждая электропечь снабжена собственным источником
питания (однофазным трансформатором), гидроприводом перемещения
расходуемых электродов и кристаллизаторов. Расположение печей ЭШП
попарно служит для осуществления плавки в раздельные кристаллизаторы или
в общий кристаллизатор, от двух трансформаторов, для выплавки слитка
удвоенной массы.
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Рисунок 2.29 - Схема устройства двухмодульной печи
электрошлакового переплава емкостью 15 т
Существуют электропечи ЭШП, предназначенные для выплавки полых
слитков максимальной массой до 16 тонн. Суть конструктивного исполнения и
технологии заключается в том, что расходуемые электроды, подвешенные на
двух электрододержателях и включенные по бифилярной схеме,
переплавляются в кольцевом зазоре подвижных (наружного и внутреннего)
кристаллизаторов. Выплавленный в виде трубы слиток из шарикоподшипниковой стали может быть разрезан на кольца. После термообработки кольца
подлежат механической обработке для получения обойм подшипников.
Комплектация печей ЭШП несколькими наружными и внутренними
кристаллизаторами расширяет ассортимент выплавляемых слитков.
Печи ЭШП комплектуются оборудованием для жидкого старта, включающего в
себя печь для расплавления флюса и опрокидыватель тигля-ковша для заливки
жидкого флюса в кристаллизатор [9].
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3 Электроконтактная сварка и установки для её осуществления
Электроконтактная сварка – процесс неразъёмного соединения
металлических деталей путём пропускания по ним электрического тока между
электродами, создающими сжимающее усилие в точке сварки этих деталей.
Впервые применил этот вид сварки английский учёный Уильям Томсон (лорд
Кельвин) в 1856 году. В 1877 году в США Элих Томсон разработал и внедрил в
производство стыковую сварку. В том же году в России инженер Н.Н. Бенардос
предложил способы контактной точечной и шовной сварки. Широкое
распространение в России этот вид сварки получил после начала серийного
выпуска контактных сварочных машин в 1936 году.
Контактная сварка представлена большой группой методов, которые
отличаются рядом преимуществ перед другими видами, к числу которых можно
отнести:
- высокая производительность (время сварки одной точки составляет
0,02…1,0 с);
- малый расход вспомогательных материалов (воздух, вода, присадочные
материалы, флюсы, расходуемые сварочные электроды);
- высокое качество и надёжность сварных соединений при
незначительной остаточной деформации, отсутствие сварного шва, что придаёт
аккуратность соединению;
- небольшое число управляемых параметров режима, что не требует
высокой квалификации сварщика;
- экологическая чистота процесса;
- экономичность и возможность лёгкой механизации и автоматизации
сварки.
Автоматы электроконтактной сварки позволяют выполнять до
нескольких сотен сварочных циклов в минуту. Основными недостатками этого
типа сварки являются: отсутствие герметичности шва в отдельных видах сварки
и концентрация напряжений в местах сварки. Однако последнее может быть
устранено использованием специальных технологических приёмов.
Электроконтактная
сварка
осуществляется
от
сварочного
трансформатора, ток от которого к свариваемым деталям подводится при
помощи водоохлаждаемых электродов. Сваривание деталей происходит за счёт
джоулевой теплоты, которая способствует расплавлению металла в месте
сварки. Следующим этапом получения сварного соединения является сжатие
свариваемых частей и последующего остывания металла в точке сварки до
полной его кристаллизации (рисунок 3.1).

57

а – стыковая сварка; б – точечная сварка; в – шовная сварка.
1,2 – свариваемые детали, 3 – электроды, 4 – место сварки,
5 – сварочный трансформатор.

Рисунок 3.1 - Схемы выполнения электроконтактной сварки
Общее количество теплоты, выделяющейся между подводящими ток
электродами, записывается в следующем виде:

Q  I 2  (2  Rд  Rк )   ,

(3.1)

где Rк – контактное сопротивление между деталями, Ом;
Rд – сопротивление детали от электрода до места сварки, Ом;
I – сварочный ток, А;
τ - время прохождения тока, с.
Из формулы следует, что при малых значениях сопротивления в точке
контакта свариваемых деталей и исключения потерь теплоты на ненужный
нагрев всей массы этих деталей необходимо использовать ток большой
величины (сотни и тысячи Ампер), протекающий через сопротивление контакта
Rк, а время протекания свести до минимума (от единиц до долей секунд).
К.П.Д. сварочных установок желательно иметь как можно больше. Это
может быть достигнуто путём уменьшения сопротивления цепи сварочного
тока и электродов - Rд. С этой целью источники питания максимально
приближают к месту сварки, а всю компоновку сварочных установок
выполняют из материалов, обеспечивающих минимальные потери энергии.
Напряжение на электродах сварочных установок имеет величину от 1 до 16 В.
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В месте сварки соединяемых деталей контактное сопротивление Rк будет
наибольшим. Это объясняется отсутствием идеально гладкой поверхности
металла в точке сварки. При сжатии деталей они соприкасаются в отдельных
точках, через которые проходит электрический ток (рисунок 3.2).

Рисунок 3.2 - Поверхность металла при сжатии свариваемых деталей
Как видно из рисунка 3.2, площадь соприкасаемых точек мала, а
следовательно, и сопротивление сварочному току будет большим, что приводит
к сильному локальному нагреву металла. Нагрев металла увеличивает
сопротивление в точках касания и приводит к ещё большему нагреву. За счёт
увеличения теплоты происходит расплавление металла до температуры
сваривания. При дальнейшем сжатии произойдёт сваривание деталей. При
отключении тока начинается процесс остывания путём теплопроводности в
тело сваренной детали.
Из формулы 3.1 можно сделать заключение, что сваривать можно быстро,
используя ток большой величины, или же медленно при токе меньшей
величины. Первый из этих режимов принято называть «жёстким», который
используют для сварки металлов, чувствительных к нагреву. К таким металлам
относятся легированные стали легкоплавкие цветные металлы такие, как медь,
алюминий и их сплавы. Для этого режима характерны следующие показатели:
ϳ = 160 ÷ 400 А/мм2; р = 0,4 ÷ 1,2 ГПа; t = 0,1 ÷ 1,0 с.
Второй принято называть «мягким», который применяется для сварки
углеродистых сталей, менее чувствительных к нагреву, имеющих параметры:
ϳ = 80÷160 А/мм; р = 0,15 ÷ 0,4 ГПа; t = 0,5 ÷ 3,0 с. [1].
У сварочных установок имеются две основные части: электрическая,
состоящая из сварочного трансформатора специальной конструкции,
токоподводящих частей и коммутационной аппаратуры, позволяющей
включать и отключать ток, а также механической, состоящей из устройства для
импульсного сжатия свариваемых деталей.
3.1 Точечная сварка
Одной из разновидностей контактной сварки является точечная сварка.
Процесс сварки заключается в том, что свариваемые детали помещаются
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между двумя электродами, к которым через электрододержатели подводится
электрический ток и при помощи нажимного механизма через те же электроды
производится сжатие свариваемых деталей (рисунок 3.3).

1 – электроды; 2 – свариваемые детали; 3 – точка сварки;
4 – сварочный трансформатор.

Рисунок 3.3 - Принципиальная схема точечной сварки
После сжатия деталей на электроды подаётся напряжение и между
электродами протекает ток, который нагревает детали в области их контакта
между электродами до температуры плавления. После того, как в этой области
образовался жидкий металл происходит отключением тока с последующим
увеличением давления на электроды. После остывания образуется неразъёмное
соединение. В связи с тем, что температура в месте протекания тока несколько
выше, чем температура плавления металла, то диаметр точки сварки соизмерим
с диаметрами электродов. Цикл точечной сварки отражается графиком
(рисунок 3.4).

1 – сжатие деталей электродами; 2 – включение импульса тока;
3 – снятие импульса тока; 4– удержание электродов в сжатом состоянии и повышение
давления в конце импульса тока; 5 – снятие давления.

Рисунок 3.4 - Цикл точечной сварки
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Процесс точечной сварки можно представить в виде 3 этапов.
Первый этап. Сжатие электродов, которое приводит к пластической
деформации свариваемых деталей и уменьшению микронеровностей в цепочке
«электрод-деталь-деталь-электрод» (рисунок 3.5).
Второй этап. Включение импульса тока, который приводит к
расплавлению металла в месте контакта между электродами и образованию
жидкого ядра. Это ядро увеличивается по высоте и по диаметру до
максимальных размеров. В жидкой фазе происходят связи металлов
свариваемых деталей. Одновременно происходит пластическая осадка
контактной зоны до окончательного размера. Сжатие деталей препятствует
выплёскиванию металла из контактной зоны, благодаря продолжающейся
пластической осадке.
Третий этап. При выключении импульса тока заканчивается образование
литого ядра. Остывание металла в ядре способствует появлению остаточных
напряжений, что является нежелательным явлением, которое устраняется
дополнительным сжатием после отключения тока. При этом достигаются
лучшие условия кристаллизации металла. Иногда рекомендуется увеличивать
усилия сжатия, что способствует проковыванию металла, уменьшающему
неоднородность шва и снимающему напряжения. Каждый следующий цикл
повторяет рассмотренный выше (рисунок 3.5).

Рисунок 3.5 - Этапы формирования контактной точечной сварки
Электроды
для
точечной
сварки.
Посредством
электродов
осуществляется подвод тока от сварочного аппарата, передаётся сжимающее
усилие и отводится тепло после отключения тока. Формы электродов бывают
прямыми и фигурными, изготовленными из материалов, соответствующих
параметрам аппаратов для точечной сварки. Прямые электроды находят
наибольшее применение, так как допускают наибольший доступ в зону сварки.
По форме рабочей поверхности электроды бывают плоскими (рисунок 3.6) и
сферическими (рисунок 3.7), отчего зависит площадь контакта электрода с
деталью, что, в свою очередь, влияет на плотность тока, сжимающее усилие и
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на величину ядра. Электроды со сферической поверхностью могут быть
использованы практически во всех случаях точечной сварки, в то время как
плоские часто неприменимы. Электроды имеют следующие параметры
(таблица 3.1), которые рекомендуются для рассматриваемого вида сварки.
Таблица 3.1 - Параметры электродов для точечной сварки различных металлов
Толщина
Свариваемые детали
каждой
углеродистые и высоколегированные
алюминий, медь и их
детали, мм
стали
сплавы
Диаметр
Диаметр
Радиус
Диаметр
Радиус
контакта
плоского
сферы
плоского
сферы
плоского электрода сферического электрода сферического
электрода
- DЭ
электрода - R
-DЭ
электрода - R
- dЭ
0,5
4
12
25-50
16
50
1
5
12
70-100
16
75
2
8
20
100-150
20
100
3
10
25
150-200
25
100-150
4
12
25
200-250
32
200
5
12-14
25
200-250
32
200

Рисунок 3.6 – Плоский электрод

Рисунок 3.7 - Сферический электрод

Места соединения электродов с электродержателем должны обеспечивать
передачу импульса тока большой величины и выдерживать усилия прижима,
необходимого для качественной сварки. Могут выполняться в виде конуса или
резьбы. Материал электрода также имеет большое значение. Он должен иметь
малое
электрическое
сопротивление,
высокую
теплопроводность,
термостойкость и механическую стойкость при высоких температурах. Жёсткие
условия эксплуатации электродов приводят к повышенному износу рабочих
частей электродов, что ухудшает качество соединений. Чтобы противостоять
тяжёлым условиям работы их делают из специальных медных сплавов,
обладающих жаропрочностью, электро- и теплопроводностью. Могут быть
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использованы и другие материалы, отвечающие предъявляемым требованиям.
В промышленных сварочных аппаратах используются электроды охлаждаемые
водой, которая проходит через электрод по охлаждающему каналу.
Сила сварочного тока. Сварочный ток один из основных параметров
точечной сварки, от которого зависит количество тепла, выделяемого в зоне
сварки и скорость нагрева. От тока также зависят размеры сварного ядра (d,h,
h1) (рисунок 3.8), которые увеличиваются пропорционально увеличению
сварочного тока.

s и s1 - толщина детали; d - расчетный диаметр литого ядра точки или ширина литой зоны
шва; h и h1 - величина проплавления; g и g1 - глубина вмятины.

Рисунок 3.8 - Сварочное ядро
Одной из особенностей точечной сварки, влияющей на качество и
прочность сварного соединения, является появление тока шунтирования
(рисунок 3.9).
Ток (I2), протекающий через электроды, можно представить как сумму
токов I2 = Iсв + Iш. Ток шунтирования (Iш) будет протекать вне зоны сварки через
ранее сваренные точки или через контактирующую часть свариваемых деталей
вне зоны сварки. Большое значение имеет материал свариваемой детали. Если
мы имеем материал с высокой магнитной проницаемостью (углеродистая
сталь), то индуктивное сопротивление в месте сварки будет иметь
значительную величину при прохождении тока, что скажется на общем
сопротивлении вторичного контура и ток будет ограничен. Это может явиться
причиной непровара в точке сварки. Особенно это имеет место при сварке
крупных и толстостенных деталей. При сварке цветных металлов, магнитная
проницаемость которых такая же, как и у воздуха (равна 1), поэтому
индуктивная составляющая у них мала и сопротивление кольца, по которому
замыкаются шунтирующие токи, не большое. В этом случае мы будем иметь
значительно меньший ток сварки за счёт большего тока шунтирования.
Проявление этого явления в каждом отдельном случае требует
индивидуального подхода к параметрам точечной сварки для выполнения её
качественной и надёжной.
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Рисунок 3.9 - Схема шунтирования при точечной сварке
Для определения силы сварочного тока, когда не требуется его точного
определения, что чаще всего и бывает, можно пользоваться табличными
данными (таблица 3.2).
Таблица 3.2 - Режимы точечной сварки низкоуглеродистых сталей
Усилие
Толщина
Длительность
Ток Iсв.Д, кА
электродов Fсв,
деталей, мм
тока tсв, c
кгс
Жесткие режимы
0,5
5,5-6
0,08-0,1
120-180
0,8
6,5-7
0,1-0,14
200-250
1
7,5-8
0,12-0,16
250-300
1,2
9-10
0,14-0,18
300-400
1,5
10,5-11,5
0,16-0,22
400-500
2
13-15
0,18-0,24
600-700
3
18-20
0,24-0,3
900-1000
3,5
20-22
0,3-0,4
1100-1200
4
23-20
0,4-0,56
1300-1500
Мягкие режимы
0,6
3,5
0,2
80
08
4
0,3
120
1
5
0,4
150
1,2
5,5
0,5
200
1,5
6,5
0,6
220
1,8
7
0,7
300
2
7,5
0,8
350
2,5
9,5
1
400
3
12
1,3
500
Усилия сжатия. Усилие сжатия Р (Fсв) в процессе точечной сварки
влияет на пластические деформации в соединении, на выделение и
перераспределение тепла, на охлаждение металла и его кристаллизацию в ядре.
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При этом с ростом усилия-сжатия уменьшается плотность тока,
стабилизируется электрическое сопротивление деталей на участке точки
сварки, размер ядра сварки не изменяется и растёт прочность в свариваемой
точке [10]. Для «жёстких» режимов сварки сжимающее усилие Fсв выше, чем
для «мягких» режимов. Это объясняется тем, что «жёсткие» режимы
характеризуются повышенной мощностью сварки для лучшего проплавления
деталей. Это может приводить к образованию выплесков расплавленного
металла. Большое сжатие препятствует этому. Как отмечалось ранее,
увеличение силы сжатия способствует проковке сварной точки, снятию
напряжений и повышению плотности ядра. Силы сжатия не могут устранить
такие дефекты, как загрязнения поверхности контактов в месте сварки,
удаление окисных плёнок при сварке цветных металлов и их сплавов, что
создаёт неравномерное электрическое сопротивление в месте сварки. Для
устранения этих дефектов необходимо проводить пескоструйную обработку,
использовать наждачные круги и металлические щётки, а также травление в
специальных растворах перед сваркой.
Оборудование для контактной сварки может быть, как ручного (рисунок
3.10), так и стационарного исполнения (рисунок 3.11).

Рисунок 3.10 - Контактная точечная
сварка для ручных работ

Рисунок 3.11 - Контактная
точечная сварка NKLP 28
стационарного типа

Принципиальная схема машин для точечной сварки на переменном токе
представлена на рисунке 3.12. Сварочный трансформатор ТС формирует
напряжение и величину сварочного тока из напряжения сети (220/380 В) за счёт
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большого коэффициента трансформации и нескольких обмоток первичного
напряжения, позволяющих его менять в широких пределах. При этом меняется
вторичное напряжение и вторичный ток трансформатора. Тиристорный модуль
КТ обеспечивает подключение трансформатора ТС к сети на время
формирования сварочного импульса, а также управляет продолжительностью
сварки и формирует импульс определённой формы за счёт угла открытия
тиристоров.

Рисунок 3.12 - Электрическая схема аппарата точечной сварки
Кроме силового трансформатора и тиристорного модуля, машины
контактной сварки имеют набор управляющего оборудования: источник
питания для вспомогательного оборудования, реле, логические контроллеры,
информационное табло и панели управления [11].
Стыковая сварка.
Стыковая сварка проводится как способом оплавлением, так и способом
сопротивления (рисунок 3.13). Цель оплавления при стыковой сварке состоит в
том, чтобы соединяемые детали нагреть до образования на поверхностях
торцов деталей расплавленного металла.

Рисунок 3.13 - Процесс при сварке оплавлением
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Также должна быть достигнута определённая температура в пришовной
зоне, чтобы была возможность при проведении осадки удалить из зоны сварки
расплав жидкого металл и его оксидов в грат. Нагрев при оплавлении
происходит за счёт выделения тепла в электрических контактах, которые
образуются между локальными участками поверхности торцов при включённом
напряжении и малом давлении.
При протекании тока через эти контакты происходит быстрое оплавление
этих контактов и образование перемычек из жидкого металла. Перемычки
существуют в течение короткого промежутка времени, которое не превышает
0,001 – 0,005 с. На размеры и форму перемычек оказывает влияние две
противоположно направленные силы: одна из них - сила поверхностного
натяжения, которая стремится уменьшить зазор между торцами и увеличивает
диаметр перемычки; другая сила – электромагнитная, пропорциональная
квадрату сварочного тока. Эта сила стремится сжать и разорвать перемычку.
Сжатие способствует увеличению плотности тока, а следовательно, и нагреву.
При большой плотности тока в центре перемычки происходит парообразование
и её взрыв. Расплавленный металл выбрасывается из области контактирующих
деталей со скоростью 60 и более м/с. Это, в свою очередь, приводит к
укорачиванию свариваемых деталей. Следует обратить внимание на появление
дуговых разрядов в пришовной зоне, причиной которых является малое время
существования перемычек; расплавленный металл способствует малой работе
выхода электронов, а большая индуктивность контура сварочной машины - это
дополнительный источник энергии, который при полном отсутствии контакта
торцов деталей, приводит к образованию дуговых разрядов, которые ещё
больше нагревают металл. Это происходит за счёт перенапряжения, которое
возникает за счёт магнитного поля индуктивности контура машины. Однако
возникновение очередной перемычки расплавленного металла шунтирует дугу,
и она гаснет.
Неравномерность нагрева в начале оплавления торцов, по мере
нагревания, уменьшается. Средняя температура на торцах будет расти, пока
они не покроются полностью расплавом металла. При этом перемычки
возникают последовательно и в большом количестве по всей площади торцов.
Устойчивость процесса оплавления зависит от эффекта саморегулирования,
который и определяет его. При снижении сопротивления между торцами
свариваемых деталей необходимо предотвращать короткие замыкания и
произвольное прекращение оплавления. Для этого в процессе снижения
сопротивления должно быть произведено быстрое нарастание тока и
повышение полезной мощности, которые ограничивают возрастание сечения
перемычек и их разрушение. Следовательно, устойчивое оплавление возможно
при условии, что ток и полезная мощность имеют одинаковый знак.
Сближение деталей в процессе нагрева выполняется по соответствующей
программе, которая может быть «жёсткой» и «не жёсткой», и зависит от
изменения параметров процесса сварки. Наибольшее распространение
получили жёсткие программы перемещения подвижной плиты машины.
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Деформация, имеющая место при стыковой сварке, характеризуется
припусками на оплавление и осадку и скоростью осадки.
Таким образом, сварка оплавлением характеризуется следующими
параметрами (рисунок 3.14):
- скоростью оплавления Vопл и осадки Vос ;
- напряжением холостого хода трансформатора Uхх;
- плотностью тока сварки Iсв;
- припусками на оплавление ∆оп. и осадку ∆ос ;
- временем оплавления tопл и время осадки tос ;
- усилием осадки Fос.;
- устанавливаемой длиной детали L;
- перемещением подвижной плиты машины Sп.

Рисунок 3.14 - Параметры сварки оплавлением
Скорость оплавления зависит от теплофизических свойств металла и
выбирается, исходя из условий получения необходимого распределения
температур в деталях. Мгновенная скорость оплавления должна
соответствовать мгновенной скорости сближения деталей. Плотность тока
повышается при увеличении теплопроводности металла и скорости оплавления.
Снижается плотность тока при подогреве металла перед сваркой и при
увеличении сечения свариваемых деталей.
Припуск на осадку выбирают из условий потерь нагретого металла и
оксидов из зоны сварки при полном закрытии зазора.
Давление осадки зависит от свариваемого металла и степени нагрева
деталей, увеличивается при увеличении сечения свариваемых деталей,
жаропрочности металла и скорости осадки.
Скорость осадки влияет на уменьшение окисления металла при самой
осадке. Удаление жидкого металла и его окислов из стыка при увеличении
скорости уменьшает вероятность того, что в стыке останутся оксиды. Однако
чрезмерное увеличение скорости может затруднить пластическую деформацию,
что ухудшит качество сварки.
Напряжение холостого хода следует выбирать минимальным для
получения устойчивого оплавления.
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Принципиальная схема машины для стыковой сварки представлена на
рисунке 3.15. Осуществление стыковой сварки при нагреве сопротивлением
или оплавлением зависит от программы, которая будет задана машине.

1 - станина машины; 2 - направляющие; 3 - неподвижная плита;
4, 7 - свариваемые заготовки; 5, 8 - зажимы-электроды; 6 - подвижная плита;
9 - сварочный трансформатор; Р - сжимающее усилие.

Рисунок 3.15 - Схема машины для стыковой контактной сварки
В промышленных условиях установка стыковой сварки оплавлением
представляет собой стационарное устройство для выполнения определённых
операций (рисунок 3.16). Также может быть неотъемлемой частью
автоматической линии.

Рисунок 3.16 - Установка стыковой сварки оплавлением. STI 100 EV
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Шовная сварка.
Шовная сварка является разновидностью точечной сварки. Отличие её
состоит в том, что заготовленные детали соединяются между собой
непрерывным или прерывистым швом, состоящим из отдельных сварных точек,
которые образуются в результате сжимающего усилия, создаваемого
вращающимися дисковыми электродами (роликами) и подводом тока к ним.
Машины для шовной сварки могут быть оборудованы либо одним
вращающимся дисковым роликом, либо двумя, которые плотно сжимают
детали и прокатывают их между собой, осуществляя при этом сварку. Шовную
сварку обычно используют при изготовлении различных ёмкостей таких, как
бензобаки, сильфоны, бочки, трубы и др., где требуется герметичность швов.
Пределы толщины свариваемых заготовок составляют от 0,2 до 3 мм. Заготовки
свариваемых деталей при этом виде сварки соединяют внахлёст и помещают их
между роликами-электродами. В основу её технологии заложен тот же принцип
нагрева металлической заготовки, что и при точечной сварке. Тепло, которое
разогревает контакт между электродами, при протекании тока, определяется по
закону Джоуля-Ленца и зависит от усилия сжатия в точке контакта. При
прокатывании заготовок между роликами-электродами в сварочном шве
постоянно образуются новые точки сварки. Они могут образовывать
непрерывный шов, если ток протекает постоянно через ролики-электроды.
Здесь мы не наблюдаем явно выраженных ядер расплава, и шов получается
герметичным. Циклограмма такого процесса представлена на рисунке 3.17.

Р - усилие сжатия; S - перемещение роликов; I - сварочный ток; t – время.

Рисунок 3.17 - Циклограмма непрерывной шовной сварки при включении тока
Этот вид шовной сварки получил ограниченное применение из-за
быстрого износа роликов-электродов и сильного перегрева контактирующих с
ними поверхностей заготовок. Толщина свариваемых деталей не должна
превышать 1 мм. Такую сварку рекомендуют для неответственных изделий из
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малоуглеродистых сталей. Чтобы получить при этом качественное соединение,
надо следовать следующми требованиям:
- свариваемые поверхности должны быть тщательно зачищены от
окислов и згрязнений;
- иметь одинаковую толщину;
- иметь однородность состава по металлургическим показателям.
Чтобы устранить перечисленные выше недостатки шовной сварки,
применяют прерывистую шовную сварку, суть которой состоит в том, что при
постоянном перемещении свариваемой детали осуществляется импульсная
подача тока (прерываемая), либо свариваемая заготовка перемещается
прерывисто и в момент её остановки между электродами подаётся ток, под
действием которого происходит образование ядра расплава, так называемая
литая зона. Периоды прохождения тока между роликами и промежутки между
ними выбираются путём регулирования скорости вращения роликов таким
образом, чтобы ядра литых зон перекрывали друг друга на 20-25%. Цикл
прерывистой шовной сварки представлен на рисунке 3.18.

Рисунок 3.18 - Циклограмма прерывистой шовной сварки
При соблюдении такой технологии и таких параметров получается
герметичный шов, контактирующие поверхности роликов и свариваемых
заготовок меньше перегреваются, толщина свариваемых листов увеличивается
до 3 мм. Однако машины для такой сварки гораздо сложнее и менее
производительны. Основное применение их - для сварки алюминиевых сплавов
и плакированных металлов. При максимальной толщине свариваемых листов
желательный диаметр электродов - 150-200 мм., что способствует увеличению
длительности их работы до износа. При сварке металлов до 0,5 мм применяют
электроды диаметром 40-50 мм. В качестве металла для роликов шовной сварки
используют медь марки М1, кадмиевую, бериливую бронзу и другие сплавы.
Существуют машины шовной сварки переменного тока типа РМS 14-6 и
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постоянного тока типа РМS 46-5. Для ручной сварки на переменном токе
установка типа G3. Машины для шовной электросварки выглядят следующим
образом (рисунки 3.19, 3.20).

Рисунок 3.19 - Шовная электросварка с поперечным движением роликов

Рисунок 3.20 - Машина контактной шовной сварки с продольным
расположением роликов и электроприводом на верхний электрод
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В работе шовная сварка выглядит следующим образом (рисунок 3.21).

Рисунок 3.21 - Контактная шовная сварка алюминия
При эксплуатации машин этого типа, особенно при сварке обечаек,
следует иметь в виду, если металл ферромагнитный, то может меняться
сопротивление вторичного контура из-за изменения его индуктивности, что
приводит к изменению силы сварочного тока.
Электрошлаковая сварка. Тепло при электрошлаковой сварке, которым
осуществляется расплавление свариваемого металла, образуется за счет
электрического
тока,
проходящего
через
расплавленный
шлак,
представляющий собой оксиды галоидов или их смесей (флюсы).
Сущность способа. Расплавленные флюсы образуют шлаки, которые
являются проводниками электрического тока. При этом в объеме
расплавленного шлака при протекании сварочного тока выделяется теплота.
Этот принцип и лежит в основе электрошлаковой сварки (рисунок 3.22).
Электрод 1 и основной металл 2 связаны электрически через расплавленный
шлак 3 (шлаковая ванна). Выделяющаяся в шлаковой ванне теплота нагревает
его выше температуры плавления основного и электродного металлов. В
результате металл электрода и кромки основного металла оплавляются и ввиду
большей плотности металла, чем шлака, стекают на дно расплава, образуя
ванну расплавленного металла 4 (металлическую ванну).
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Рисунок 3.22 - Схема процесса электрошлаковой сварки
Электродный металл в виде отдельных капель, проходя через жидкий
шлак, взаимодействует с ним, изменяя при этом свой состав. Шлаковая ванна,
находясь над поверхностью расплавленного металла, препятствует его
взаимодействию с воздухом. При правильно подобранной скорости подачи
электрода зазор между торцом электрода и поверхностью металлической ванны
остается постоянным.
Свариваемый металл, шлаковая и металлическая ванны удерживаются от
вытекания специальными формирующими устройствами, подвижными или
неподвижными медными ползунами 5, охлаждаемыми водой 6, или
охлаждаемыми пластинами. Верхняя кромка ползуна располагается несколько
выше зеркала шлаковой ванны. Кристаллизующийся в нижней части
металлической ванны расплавленный металл образует шов 7.
Шлаковая ванна, находясь над поверхностью металлической ванны,
соприкасаясь с охлаждаемыми ползунами, образует на них тонкую шлаковую
корку, исключая тем самым непосредственный контакт расплавленного металла
с поверхностью охлаждаемого ползуна и предупреждая образование в металле
шва кристаллизационных трещин.
Расход флюса при этом способе сварки невелик и обычно не превышает
5% массы наплавленного металла. Ввиду малого количества шлака легирование
наплавленного металла осуществляется, в основном, за счет электродной
проволоки. Доля основного металла в шве может быть снижена до 10 ... 20%.
Вертикальное положение металлической ванны, повышенная температура ее
верхней части и значительное время пребывания металла в расплавленном
состоянии способствуют улучшению условий удаления газов и
неметаллических включений из металла шва. По сравнению со сварочной дугой
шлаковая ванна менее концентрированный источник теплоты. Поэтому
термический цикл электрошлаковой сварки характеризуется медленным
нагревом и охлаждением основного металла. Отклонение положения оси
свариваемого шва от вертикали возможно не более чем на 15  в плоскости
листов и на 30 ... 45от горизонтали.
Так как выделение теплоты в шлаковой ванне происходит, главным
образом, в области электрода, максимальная толщина основного металла,
свариваемого с использованием одной электродной проволоки, обычно
ограничена 60 мм. При сварке металла большей толщины электроду в зазоре
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между кромками сообщают возвратно-поступательное движение (до 150 мм)
или используют несколько неподвижных или перемещающихся электродов
(рисунок 3.23). В этом случае появляется возможность сварки металла сколь
угодно большой толщины.

а - тремя электродами (стрелками указанно возможное возвратно-поступательное
движение электродов); б - десятью неподвижными электродами.

Рисунок 3.23 - Схемы процесса многоэлектродной электрошлаковой
сварки.
Электрошлаковый процесс устойчиво протекает при плотностях тока
около 0,1 А/мм2 (при дуговой сварке порядка 20 ... 30 А/мм2). Поэтому
возможна замена проволочных электродов на пластинчатые (рисунок 3.24) или
ленточные электроды. Стрелками указанно направление подачи электродов.
Однако, если невозможно использование механизма подачи пластинчатых
электродов (недостаток места над изделием и др.) и при сварке изделий
сложного сечения пластинчатый электрод должен быть неподвижен. Для
компенсации недостатка металла и заполнения пространства между
электродами и кромками основного металла используют способ сварки
плавящимся мундштуком (рисунок 3.25).

Рисунок 3.24 - Схема электрошлаковой сварки пластичным электродом
Сварка плавящимся мундштуком (рисунок 3.26) как бы объединяет
способы сварки проволочными и пластинчатыми электродами. В пластинчатом
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электроде делают пазы или к нему приваривают трубки для подачи
электродных проволок. При сварке пластина остается неподвижной и является
плавящимся мундштуком, по которому подается проволока. Этим способом
можно сваривать швы сложного криволинейного профиля.
В этом случае пластинчатый электрод по форме может повторять форму
свариваемых кромок и быть составным (рисунок 3.25). Принципиальная схема
процесса сварки представлена на рисунке 3.26.

Рисунок 3.25 - Электрошлаковая сварка плавящемся мундштуком

1- присадочная проволока; 2 – свариваемая деталь; 5 – формирующее устройство;
6 – шлаковая ванна; 7 – металлическая ванна; 8 – металл шва.

Рисунок 3.26 – Принципиальная схема процесса сварки плавящимся
мундштуком
Токоподвод к электродной проволоке осуществляется через скользящий
контакт с пластинчатым расплавляющимся электродом (мундштуком).
Один из приемов наплавки плоских поверхностей показан на рисунке
3.27, а. При электрошлаковой контактной стыковой сварке (рисунок 3.27, б)
стержней различного поперечного сечения после образования металлической
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ванны требуемого объема производят выключение сварочного тока и осадку
верхнего стержня. Этим способом можно приваривать стержни к плоской
поверхности.
На рисунке 3.27 а стрелками обозначено: А - направление перемещения
формирующего ползуна; Б - возвратно-поступательные движения электродов;
на рисунке 3.27 б стрелкой обозначено В - направление подачи стержня в
шлаковую ванну.

Рисунок 3.27 - Схемы электрошлаковой наплавки (а) и контактной
электрошлаковой сварки (б)
Число электродных проволок, их диаметр и сечение пластинчатых
электродов или плавящихся мундштуков, скорость, их подачи и другие
параметры выбирают таким образом, чтобы получить скорость и напряжение
сварки, обеспечивающие устойчивость процесса и требуемые размеры и форму
шва.
Заготовки под сварку следует собирать с учетом усадки стыка после
сварки. Для плотного прилегания ползунов и формирующих устройств к
кромкам стыка последние зачищают от заусенцев, окалины и т.д. на ширину до
100 мм. Для вывода за пределы шва усадочной раковины в конце шва
устанавливают выводные планки, а вывода непроваров в начале шва - входные
планки, которые после сварки удаляют резкой (рисунок 3.28). Для начала
сварки в карман, образованный входными планками, засыпают флюс, который
плавится сварочной дугой до получения шлаковой ванны требуемых размеров.

Рисунок 3.28 - Установка выводных (а) и входных (б) планок
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После этого дуга шунтируется шлаком и процесс переходит в бездуговой,
- электрошлаковый. Перед началом сварки можно заливать шлак,
расплавленный в специальном кокиле. Для наведения электрошлаковой ванны
можно использовать специальные флюсы, электропроводные в твердом
состоянии.
Оригинален процесс сварки кольцевых швов (рисунок 3.29). Сварку
начинают на входной планке 1. В процессе дальнейшей сварки при вращении
изделия дефектный участок в начале шва 2 вырезают для замыкания шва. При
замыкании шва вращение изделия прекращается и начинается перемещение
сварочной установки вверх (стрелка Б на рисунке 3.29 ,б), как при обычной
сварке прямолинейного шва. Замыкание шва и вывод усадочной раковины
осуществляют с помощью специального кармана из пластин 3 или кокиля.
В процессе электрошлаковой сварки металл шва и околошовной зоны
находится длительное время при высоких температурах и подвергается
значительному перегреву. В результате происходит разупрочнение сварочного
соединения и снижение его ударной вязкости. Для восстановления свойств
применяется последующая термообработка. Для снижения длительности
пребывания металла при высоких температурах в шлаковую ванну вводят
дополнительную присадку в виде порошкообразного материала (рубленая
проволока с гранулами 0,2…1,6 мм) или производят соответствующее
принудительное охлаждение поверхности шва в околошовной зоны водяным
душем.

а - вырезка дефектов в начале сварки; б - замыкание шва;
А - направление вращения изделия; Б - перемещение автомата.

Рисунок 3.29 - Электрошлаковая сварка кольцевого шва
Применение электрошлаковой сварки вносит коренные изменения в
технологию производства крупногабаритных изделий (рисунки 3.30 -3.31).
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Рисунок 3.30 - Комплекс сварочной установкой
Для наплавки теплообменного корпусного и емкостного оборудования
применяется уникальное технологическое оборудование. Сварочные установки
(рисунок 3.31) позволяют работать с заготовками весом до 350 тонн.

Рисунок 3.31 - Сварочная установка для наплавки корпусного и емкостного
оборудования
Для обечайки активной зоны применяется сварочный портал и консоль с
дополнительными нагревательными элементами, а для днища сварочный
манипулятор, позволяющий по программе изменять угол наклона заготовки в
процессе сварки или наплавки. Продолжительность операции наплавки
составляет около 30 рабочих дней по каждой единице оборудования.
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Появляется возможность замены крупных литых или кованых деталей
сварно-литыми или сварно-коваными из более мелких поковок или отливок.
Этот способ широко используют в промышленности для соединения
металлов повышенной толщины: стали и чугуна различного состава, меди,
алюминия, титана и их сплавов. К преимуществам способа относится
возможность сварки за один проход металла практически любой толщины, что
не требует удаления шлака и соответствующей настройки сварочной установки
перед сваркой последующего прохода, как при других способах сварки. При
этом сварку выполняют без снятия фасок на кромках (рисунок 3.32).

Рисунок 3.32 - Процесс электрощлаковой сварки цилиндрических деталей
Для сварки можно использовать один или несколько проволочных
электродов или электродов другого увеличенного сечения. В результате этого
достигается высокая производительность и экономичность процесса,
повышающиеся с ростом толщины свариваемого металла.
К недостаткам способа следует отнести то, что электрошлаковая сварка
технически возможна и экономически выгодна при сварке металла толщиной
более 40 мм. Основной технико-экономический эффект достигается при
применении этого способа для сварки металла толщиной более 100 мм. Способ
позволяет сваривать только вертикальные швы. При сварке некоторых
металлов образование в металле шва и околошовной зоны неблагоприятных
структур требует последующей термообработки для получения необходимых
свойств сварного соединения, применение специальной технологической
оснастки (формирующие устройства, планки, стартовые карманы и т. п.),
невозможность прерывания сварки до окончания процесса, так как при этом
образуются дефекты, которые невозможно устранить.
Другим металлом представляющим сложность при сварочных работах,
безусловно, является титан, его альфа и альфа+бета сплавы. Очевидным
прорывом в этой области стала разработка метода магнитоуправляемой
электрошлаковой сварки (МЭС), позволяющего соединять крупногабаритные
детали при изготовлении центропланов самолетов, кареток крыла, траверс
шасси, шпангоутов и силовых переборок морских судов. Такая сварка
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осуществляется в шлаковых и металлических ваннах током до 12000А и
напряжением на электродах до 36 В и обеспечивает высокое качество швов при
толщине свариваемых кромок 30-600 мм, благодаря очистке металла шва от
примесей и газовых пор. Это позволяет использовать технику, изготовленную с
помощью метода МЭС, в условиях гигантских динамических и статических
нагрузок.

Рисунок 3.32 - Электрошлаковая печь с подвижным кристаллизатором
Также к преимуществам электрошлаковой сварки относят:
- возможность сварки толстостенных деталей;
- отсутствие необходимости предварительной подготовки свариваемых
поверхностей;
- меньший расход флюса сравнительно с дуговой сваркой;
- возможность применения электродов различной формы;
- улучшенная макроструктура сварного шва;
- высокая производительность, меньший расход электроэнергии;
- небольшая зависимость зазора от толщины металла;
возможность использования данного способа для переплавки стали из
отходов с целью получения отливок;
- возможность регулировки процесса в широком диапазоне сварочных
токов 0,2...300 А/мм2 при изменению сечения сварочного электрода;
- хорошая защита сварочной ванны от влияния воздуха;
- возможность получения швов переменной толщины за один проход.
Недостатки:
- сварка только в вертикальном положении (угол отклонения от
вертикали не более 30 градусов);
- перемешиваемость металла электродов с основным металлом,
- крупнозернистая структура металла шва.
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4 Электромагнитное
материалами

взаимодействие

с

электропроводными

4.1 Индукционный нагрев и его реализация
Индукционный нагрев представляет собой нагрев изделий из
электропроводящих материалов электрическими токами, который наводится в
них способом индукции от переменного магнитного поля, создаваемого
индукторами – источниками этого поля.
В 1831 году Майкл Фарадей открыл явление электромагнитной индукции.
Суть его состоит в том, что при движении проводника в магнитном поле в нём
наводится ЭДС, под действием которой в проводнике протекают контурные
токи, называемые индуцированными.
Это явление приобрело силу закона электромагнитной индукции, на
котором основаны изобретения множества устройств электротехнической
промышленности.
В 1841 году Джеймс Джоуль и Эмиль Ленц сформулировали закон
теплового действия электрического тока и дали ему количественную оценку.
Звучит закон следующим образом: «Мощность тепла, выделяемого в единице
объёма среды при протекании электрического тока, пропорциональна
произведению плотности электрического тока на величину напряженности
электрического поля». Тепловое действие индуцированного тока позволило
создать устройства бесконтактного нагрева металлов. Первые опыты по
созданию такого устройства и его использованию были осуществлены при
нагреве стали с использованием индукционного тока инженером Е. Колби в
США в 1890 году.
Первая, успешно работающая, канальная индукционная печь для плавки
стали была построена в 1900 году в Швеции. В журнале того времени «THE
ENGINEER» 8 июля 1904 г. появилась знаменитая публикация, где шведский
изобретатель-инженер Ф.А. Кьеллин рассказывает о своей разработке. Печь
питалась от однофазного трансформатора. Плавка осуществлялась в тигле в
виде кольца, металл, находящийся в нём, представлял вторичную обмотку
трансформатора, питающегося током 50 - 60 Гц (рисунок 4.1).
Изобретатель
пришёл
к
выводу,
что
для
максимальной
производительности плавки необходимо при сливе оставлять значительную
часть расплава, что позволяет избежать многих проблем, в том числе износа
футеровки. Такой способ выплавки стали с остатком, которой назывался
«болото», сохранился до сих пор на производствах, где применяются печи
большой ёмкости. Своим изобретением инженер Ф.А. Кьеллин положил начало
развития промышленных канальных печей для плавки цветных металлов и
стали в индустриальных странах Европы и в Америке. КПД этих печей
считался высоким и составлял 47 %.

82

1 - канал; 2 - индуктор; 3 - магнитопровод.

Рисунок 4.1 - Эскиз индукционной печи с открытым каналом, созданной
Кьеллиным
Ещё в 1864 году Максвеллом было предсказано, что явление
электромагнитной индукции связано с существованием электромагнитных
волн. Это было сделано на основании анализа известных к тому времени
законов электродинамики. Он обратил внимание на ассиметрию взаимосвязи
между электрическими и магнитными явлениями, что позволило ввести в
физику понятие вихревого электрического поля, и была предложена новая
трактовку закона электромагнитной индукции, открытого Фарадеем в 1831 г.
«Всякое изменение магнитного поля порождает в окружающем
пространстве вихревое электрическое поле, силовые линии которого
замкнуты».
Максвелл также высказал гипотезу о существовании и обратного
процесса: «Изменяющееся во времени электрическое поле порождает в
окружающем пространстве магнитное поле».
Эта гипотеза была лишь теоретическим предположением, не имеющим
экспериментального подтверждения, однако, на ее основе Максвеллу удалось
записать непротиворечивую систему уравнений, описывающих взаимные
превращения электрического и магнитного полей, т.е. систему уравнений
электромагнитного поля (уравнений Максвелла):


B
rotE  
;
t

divD   ;

  D
rotH  j 
;

t


divВ  0...,

где В = µ0  µ  Н – магнитная индукция;
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D =  0    Е – электрическая индукция;

– плотность тока проводимости;
γ - удельная проводимость проводника;
µ - относительная магнитная проницаемость;
µ0 = 4π× 10–7 – абсолютная магнитная проницаемость вакуума, Гн/м;
ԑ - относительная диэлектрическая проницаемость;
j =  Е

0 

1
4  9 109

- абсолютная диэлектрическая проницаемость вакуума,

Ф/м;
ρ – объёмная плотность электрических зарядов;
Н – напряжённость магнитного поля;
Е – напряжённость электрического поля.
Эти уравнения часто используются для решения практических задач.
Из теории Максвелла вытекает ряд выводов:
1) Существуют электромагнитные волны, то есть распространяющееся в
пространстве и во времени электромагнитное поле. Электромагнитные волны –


поперечные векторы E и В , перпендикулярные друг другу и лежащие в
плоскости, перпендикулярной направлению распространения волны (рисунок
4.2).

Рисунок 4.2 - Синусоидальная (гармоническая) электромагнитная волна
2) Электромагнитные волны распространяются в веществе с конечной
скоростью, м/с:


1
.
   0    0

Здесь ε и μ – диэлектрическая и магнитная проницаемости вещества;
ε0 и μ0 – электрическая и магнитная постоянные: ε0 = 8,85419∙10–12 Ф/м,
μ0 = 1,25664∙10–6 Гн/м.
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Длина синусоидальной волны λ волне связана со скоростью υ
распространения волны соотношением:

   Т  ,
f

где f – частота колебаний электромагнитного поля, Т 

1
.
f

Скорость электромагнитных волн в вакууме: при (ε = μ = 1),
с

1
 2,99792458 108 м / с  3 108 м / с,
 0  0

является одной из фундаментальных

физических постоянных.
3) В электромагнитной волне происходят взаимные превращения
электрического и магнитного полей. Эти процессы идут одновременно.
Поэтому объемные плотности электрической и магнитной энергии равны друг
другу: wэ = wм:
 0  Е2
В2

.
2
2    0

Отсюда следует,
что в электромагнитной волне модули
индукции


магнитного поля В , и напряженности электрического поля E в каждой точке
пространства связаны соотношением:
В

 
 Е.


4) Электромагнитные волны переносят энергию. При распространении
волн возникает поток электромагнитной энергии. Если выделить площадку s
(рисунок
4.2),
ориентированную
перпендикулярно
направлению
распространения волны, то за малое время Δt через площадку протечет энергия
ΔWэм, равная:

Wэм  ( wэ  wм )    s  t.
Плотностью потока или интенсивностью I называют электромагнитную
энергию, переносимую волной за единицу времени через поверхность
единичной площади:

1 W
I   эм  (wэ  wм ) .
s t
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Подставляя сюда выражения для wэ, wм и υ, можно получить:
I

   0 2 EВ 2
Е 
.
  0
  0

Поток энергии в электромагнитной волне можно задавать с помощью
вектора S, направление которого совпадает с направлением распространения
EВ 2
. Этот вектор называют вектором Пойнтинга.
волны, а модуль равен
  0

В синусоидальной (гармонической) волне в вакууме среднее значение Sср
плотности потока электромагнитной энергии равно:
Sср 

1 0
2
 Е0 ,
2 0

где E0 – амплитуда колебаний напряженности электрического поля.
Плотность потока энергии в СИ измеряется в ваттах на квадратный метр
(Вт/м ).
5. Из теории Максвелла следует, что электромагнитные волны должны
оказывать давление на поглощающее или отражающее тело. Давление
электромагнитного излучения объясняется тем, что под действием
электрического поля волны в веществе возникают слабые токи, то есть
упорядоченное движение заряженных частиц. На эти токи действует сила
Ампера со стороны магнитного поля волны, направленная в толщу вещества.
Эта сила и создает результирующее давление. Обычно давление
электромагнитного излучения ничтожно мало. Так, например, давление
солнечного излучения, приходящего на Землю, на абсолютно поглощающую
поверхность, составляет примерно 5 мкПа. Первые эксперименты по
определению давления излучения на отражающие и поглощающие тела,
подтвердившие вывод теории Максвелла, были выполнены П. Н. Лебедевым в
1900 г. Опыты Лебедева имели огромное значение для утверждения
электромагнитной теории Максвелла.
Существование давления электромагнитных волн позволяет сделать
вывод о том, что электромагнитному полю присущ механический импульс.
Импульс электромагнитного поля в единичном объеме выражается
соотношением:
2

g

wэм
,
с

где wэм – объемная плотность электромагнитной энергии;
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c – скорость распространения волн в вакууме.
Наличие электромагнитного импульса позволяет
электромагнитной массы.
Для поля в единичном объеме:

ввести

понятие

g w
   эм2 .
с с

Отсюда следует:
wэм   эм  с 2 .

Это соотношение между массой и энергией электромагнитного поля в
единичном объеме является универсальным законом природы. Согласно
специальной теории относительности, оно справедливо для любых тел
независимо от их природы и внутреннего строения.
Таким образом, электромагнитное поле обладает всеми признаками
материальных тел – энергией, конечной скоростью распространения,
импульсом, массой. Это говорит о том, что электромагнитное поле является
одной из форм существования материи.
6) Электромагнитные волны могут возбуждаться только ускоренно
движущимися зарядами. Цепи постоянного тока, в которых носители заряда
движутся с неизменной скоростью, не являются источником электромагнитных
волн.
7) Рассматривая взаимодействие металлов с электромагнитным полем, из
уравнений Максвелла можно сделать вывод, что наличие токов смещения
исчезающе мало по сравнению с токами проводимости, ими можно пренебречь.
Тогда путём математического анализа и соответствующих преобразований для
нашего случая, в котором нагреваемый металл будет являться
полуограниченным телом и в нём отсутствуют отражающие поверхности. Вся
падающая на поверхность тела энергия будет проникать вглубь тела и
поглощаться им. Осуществляется ослабление электромагнитного поля.
Таким образом, дальнейшее развитие индукционного нагрева было
связано с взаимодействием электромагнитной волны с металлами. На
основании этого взаимодействия стали разрабатываться такие способы, как
поверхностная обработка металлов, термодинамические процессы в сложных
металлургических и химических производствах, электромагнитное действие
при штамповке металлических изделий. Ослабление электромагнитного поля,
которое несёт в себе энергию, будет уменьшаться не только за счёт выделения
тепла по закону Джоуля - Ленца, но также за счёт наведённого встречного
магнитного поля, создаваемого вихревыми токами. В конечном итоге, энергия
падающей электромагнитной волны будет исчерпана. Электромагнитная волна
в плоском теле затухает по экспоненциальному закону и зависит от
коэффициента затухания, обратно пропорционального глубине проникновения
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этой волны в массивном проводнике. Анализ показывает, что «глубина
проникновения» электромагнитного поля определяется параметрами этого поля
и металла и может быть представлена в виде:
э 
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На расстоянии Δэ амплитуда электромагнитного поля затухает по
экспоненциальному закону. Затухание зависит от глубины проникновения
электромагнитной волны. Следовательно, чем меньше Δэ, тем сильнее
затухание. В этом заключается явление поверхностного эффекта в
проводниках.
На расстоянии равном глубине проникновения амплитуда волны
уменьшается в е=2,71828 раз, то есть затухает до 36,8% своего начального
значения. Плотность потока активной мощности, проходящей через плоскость
на глубине Δэ от поверхности металла, уменьшается в е2 раз и составляет 13,5%
от мощности потока через поверхность. Отсюда делается вывод, что на глубине
проникновения выделяется мощность, идущая на нагрев металла, равная 86,5%
от всей мощности плоской электромагнитной волны [17,18,19].
Нагрев электромагнитным полем наибольшее применение нашёл в
процессах, связанных с нагревом металлов:
- под закалку;
- отпуск и ковку;
- для расплавления металлов;
- для сварки и пайки;
- для химико-термической обработки изделий;
- для штамповки, используя механический импульс, создаваемый
электромагнитным полем;
- обогрев и разогрев ёмкостей, содержащих жидкости;
- проведение технологических процессов в вакууме.
Установки
индукционного
нагрева
могут
использовать
ток
промышленной частоты непосредственно от сети или через трансформатор,
изменяющий параметры сети, также используются установки повышенной
частоты (500 -10 000 Гц) или высокочастотные установки с частотой (66 000440 000 и выше Гц).
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Установки индукционного нагрева могут быть с сердечником и без
сердечника.
Индукционная канальная печь.
Примером использования установки индукционного нагрева с
сердечником является индукционная канальная печь (рисунок 4.3).

а) с горизонтальным канальным;
1-индуктор; 2 - кольцо из расплава в канале;
3 - канал печи; 4 – магнитопровод;

б) с вертикальным канальным;
1 - магнитопровод; 2- корпус ванны для
расплава; 3- расплав металла; 4 – индуктор;
5 – плавильный канал; 6 – подовый камень;
7 – водоохлаждаемый экран.

Рисунок 4.3 - Эскиз индукционной канальной печи
Достоинства индукционный канальной печи:
1) Минимальное окисление и испарение металлов, благодаря нагреву
пода снизу, и отсутствует доступ воздуха к расплаву, находящемуся в каналах,
поверхность же металла в ванне имеет сравнительно низкую температуру.
2) Малый расход энергии на расплавление, перегрев и выдержку металла.
Канальная печь имеет высокий электрический КПД благодаря замкнутому
магнитопроводу. Высокий тепловой КПД печи обеспечивается благодаря тому,
что основная часть расплава находится в ванне, имеющей толстую
теплоизолирующую облицовку, препятствующую отводу тепла из расплава.
Недостатки индукционный канальной печи:
1) Тяжёлые условия для облицовки печи, стойкость футеровки снижается
при повышении температуры расплава, а также при плавке сплавов,
содержащих химически-активные компоненты. Нельзя плавить в таких печах
низкосортную породу, которая может привести к зарастанию каналов.
2) Следует постоянно держать в печи большое количество
расплавленного металла (болото). При полном сливе металла произойдёт
охлаждение футеровки, что может привести к её разгерметизации, после чего
придётся менять облицовку в печи заново. По этой же причине нельзя резко
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менять марку металла, выплавляемого в печи. Смена марки металла происходит
через несколько переходных циклов плавки, проведённых через печь, с
постепенным достижением нужных условий ведения нового процесса.
3) Шлак в печи находится на поверхности и имеет низкую температуру.
По этой причине нельзя плавить стружку и мелкую породу, так как она не
пройдёт слой шлака и повязнет в нём.
Принцип работы индукционный канальной печи аналогичен принципу
работы силового трансформатора, который работает в режиме короткого
замыкания. Но электрические параметры канальной электропечи и
трансформатора сильно отличны друг от друга из-за различия их конструкций.
Печь состоит из облицованной камнем ванны, в которой находится
практически вся масса расплава, и индукционного нагревательного
оборудование ИНО, которое находится под ванной. Ванна расплава соединена с
плавильным каналом, являющегося стастью
ИНО также заполненным
расплавом. Расплав в канале и ванне образует замкнутое кольцо, которое
проводит электрический ток. Принцип действия канальной печи требует
постоянно замкнутой цепи, поэтому можно сливать только часть расплава и
снова догружать соответствующее количество новой породы. Все канальные
печи работают с остаточной ёмкостью 20-50% от полной ёмкости печи.
Замораживать металл в канале нельзя: он должен быть постоянно в жидком
состоянии. Индукционная единица объединяет печной трансформатор и
подовый камень (облицовку) с каналом. Индуктор является первичной
обмоткой трансформатора, а вторичный виток – это расплавленный металл
заполняющий канал, который находится в нижней части ванны. Ток во
вторичной цепи приводит к нагреву расплава, при этом почти вся энергия
выделяется в канале, который имеет малое сечение вследствие чего
поглощается 90-95% подведённой к печи электроэнергии. Металл в печи
перемещается из-за электродинамических усилий, возникающих в канале и в
малой степени конвекцией, связанной с перегревом металла в канале по
отношению к температуре ванны.
Рекомендуется применять канальные индукционные печи на крупных
производствах низкосортных металлов, так как они очень экономичны и
дёшевы в изготовлении. Конструктивно индукционные канальные печи для
промышленных нужд могут выполняться с горизонтальными (рисунок 4.30, а) и
вертикальными каналами (рисунок 4.30, б), что связано с технологией
выплавки и типом металла.
Каркас печи выполняется из листов низкоуглеродистой стали толщиной
30-70 мм. В нижней части каркаса печи имеются окна, к которым
присоединяются индукторы. Индуктор состоит из стального корпуса,
футеровки, магнитопровода и первичной катушки. Корпус индуктора
выполняют разъёмным, а отдельные части корпуса изолируются друг от друга
прокладками. Это делается для того, чтобы корпус индуктора не образовывал
замкнутых контуров вокруг магнитопровода, способствующих созданию
индуцированных вихревых токов. Магнитопровод индуктора собирают из
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пластин трансформаторной стали толщиной 0,5 мм, которые изолируют друг от
друга с целью уменьшения потерь от вихревых токов.
Катушку индуктора выполняют из медного провода, сечение витков
которого зависит от нагрузочного тока и способа охлаждения: при воздушном
охлаждении допускается сила тока до 4 А/мм2, при водяном - до 20 А/мм2.
Между катушкой и футеровкой устанавливают водоохлаждаемый экран из
меди или немагнитной стали. Корпус и экран катушки индуктора охлаждают
водой. Для охлаждения самой катушки на индукторе возможна устанавка
центробежного вентилятора. Для футеровки индуктора используют сухие или
влажные огнеупорные массы. Материалы для набивки футеровки имеют
следующий состав: 48% SiO2 - 95%, Al2O3 и Fe2O3), 50% молотого SiO2 марки
КП-3 и 2 % сухой борной кислоты. При производстве чугуна футеровку
индуктора изготовляют из огнеупорных масс, содержащих до 98% MgO.
Состояние футеровки индуктора оценивают по температуре воды,
охлаждающей элементы индуктора. Более эффективен способ контроля
состояния футеровки индуктора по величине активного и индуктивного
сопротивления. Величины этих сопротивлений, работающего индуктора,
определяются по контрольным и приборам.
Электрооборудование печи состоит из трансформатора, конденсаторной
батареи для компенсации реактивной мощности и дросселя для подключения
однофазного индуктора к трехфазной сети, щитов управления и питающих
кабелей. Печи работают с трансформаторами, подключаемыми на напряжение 6
- 10 кВ и имеющими на вторичной обмотке до десяти ступеней напряжения,
позволяющих регулировать мощность печи [12]. Промышленный вариант печи
с горизонтальным каналом предоставлен на рисунке 4.4.

Рисунок 4.4 - Канальная печь с горизонтальным каналом
Индукционная тигельная печь (ИТП).
Индукционная плавильная тигельная печь (рисунок 4.5) представляет
собой электромагнитную систему цилиндрической формы, в которую входят:
многовитковый индуктор; плавильное пространство цилиндрической формы,
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которое может быть электропроводным – металлический тигель и не
электропроводным – диэлектрический керамический тигель; может быть
установлен магнитопровод с внешней стороны индуктора; металлический
каркас печи и другое технологическое оборудование, необходимое для
функционирования печи.

1-индутор; 2- тигель; 3 – каркас;
4 – поворотная ось; 5 – расплав.

Рисунок 4.5 - Индукционная тигельная печь
При сквозном нагреве используют обычно соленоидные многовитковые
индукторы. Обмотку индуктора изготавливают из медной водоохлаждаемой
трубки или медной шинки. В установках средней частоты используют
однослойные обмотки, а в установках промышленной частоты обмотка может
быть как однослойной, так и многослойной. Это связано с возможным
уменьшением электрических потерь в индукторе и согласования параметров
нагрузки с параметрами источника питания по напряжению и коэффициенту
мощности. В отдельных случаях применяют многослойные соленоидные
индукторы с параллельным соединением секций. Это позволяет повысить
электрический КПД, однако существенно усложняет изготовление и
эксплуатацию индуктора. Иногда для усиления нагрева два слоя витков
выполняют лишь в торцовых частях индуктора.
При использовании трехфазных индукторов приходится, кроме
равномерности загрузки фаз, обеспечивать равномерность теплового поля по
сечению нагреваемого слитка. Для этого индукторы располагают друг за
другом с возможно малым осевым зазором, чтобы уменьшить провал кривой
распределения удельной мощности в загрузке в зоне стыка. Провал мощности
зависит и от сдвига фаз токов в соседних обмотках, от зазора между ними, от
длины обмоток, от характера нагрузки и наличия магнитопровода. Так,
например, уменьшения провала мощности удается добиться, уменьшив сдвиг
фаз в соседних обмотках со 120 до 60 град. путем инверсного включения
средней обмотки.
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Индуктор является основным элементом печи, предназначенным для
создания электромагнитного поля, индуцирующего ток в загрузке. При
использовании диэлектрического тигля, кроме своего основного назначения, он
также должен выполнять функцию важного конструктивного элемента,
воспринимающего механическую и тепловую нагрузку со стороны плавильного
тигля и во многом определяющего надёжность работы печи в целом. На
индуктор действуют значительные радиальные электродинамические усилия:
витки подвержены вибрациям, которые могут привести к разрушению изоляции
индуктора; расширяющаяся в процессе нагрева футеровка тигля создаёт
значительные осевые усилия, стремящиеся сместить витки индуктора в осевом
направлении; механические изгибающие усилия, возникающие при наклоне
печи, могут также привести к деформации витков индуктора.
Охлаждение индуктора должно обеспечивать отвод тепла, вызываемого
электрическими потерями, а электрическая изоляция витков индуктора должна
исключать возможность электрического пробоя, приводящего к прожогу
трубки индуктора и к возникновению аварийной ситуации. Таким образом,
индуктор ИТП должен обеспечивать для индукционной печи любого типа:
- минимальные электрические потери;
- требуемый расход охлаждающей воды;
- необходимую механическую прочность и достаточную жёсткость;
- надёжную электроизоляцию витков;
- при обработке тугоплавких металлов достаточную концентрацию
электромагнитного поля в малом объёме [13].
Витки индуктора, работающего на промышленной частоте, испытывают
значительные электродинамические усилия, вызывающие их вибрацию.
Электродинамические усилия пропорциональны квадрату напряженности поля.
Так как размеры тел, нагреваемых на частоте 50 Гц, относительно велики,
полные усилия достигают десятков килоньютон. Эти усилия, имеющие
постоянную и переменную составляющую с частотой 100 Гц, действуют как на
обмотку индуктора, так и на магнитопроводы и нагреваемые тела. Обмотки
испытывают разрывающие радиальные и сжимающие осевые усилия. Вибрация
обмоток под действием динамических сил приводит к разрушению тепловой и
электрической изоляции и паяных соединений, создает шум. В трехфазных
нагревателях, кроме электродинамических сил от пульсирующего поля,
появляются осевые силы от бегущего поля. Крепление индуктора, его электрои теплоизоляция в этих случаях должны выбираться с учетом вибрационных
нагрузок.
В установках промышленной частоты обычно применяют внешние
магнитопроводы для защиты от магнитного поля механизмов и каркаса с
декоративным кожухом, в котором установлен индуктор, а также для
повышения коэффициента мощности и КПД. Магнитопроводы, как правило, не
насыщенные и используют одновременно для крепления индуктора и придания
жесткости всей конструкции нагревателя. Методика расчета режима установки
с магнитопроводом отличается от традиционных методов расчета
электрических машин, работающих в режимах, близких к насыщению.
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В коротких индукторах или при нагреве магнитной загрузки
магнитопроводы способствуют некоторому повышению энергетических
показателей системы индуктор – загрузка. Для внешних индукторов с длиной,
большей диаметра, влияние магнитопровода на энергетические параметры,
особенно на КПД, мало.
Для обеспечения жесткости катушки индуктора чаще всего применяют ее
стяжку между торцовыми асбоцементными плитами. Иногда вместо этого
используют крепление витков индуктора к продольным текстолитовым,
гетинаксовым или деревянным брускам с помощью латунных шпилек.
Между катушкой индуктора и нагреваемой загрузкой размещают
электрическую и тепловую изоляцию индуктора. Чем меньше зазор между
индуктором и загрузкой, тем выше электрический КПД, однако, из-за малой
толщины теплоизоляции уменьшается тепловой КПД. Чем выше температура
нагрева и соответственно относительно большие тепловые потери, тем
большим принимается зазор между индуктором и загрузкой. Тепловая
изоляция, снижая тепловые потери, должна одновременно уменьшить
температуру электрической изоляции индуктора до допустимой величины.
Тепловая и электрическая изоляции индуктора должны надежно работать при
имеющих место больших температурных перепадах по толщине, частых
теплосменах, высоких скоростях нагрева и остывания.
Таким образом, важнейшим элементом установки сквозного
индукционного нагрева является обмотка индуктора, конструкция которой в
основном определяет физические процессы в электромагнитной системе
индукционного нагревателя, технические характеристики и энергетические
показатели процесса термообработки [13].
Цилиндрический индуктор создаёт цилиндрические электромагнитные
волны, которые падают на боковую поверхность металла, находящегося в
тигле, внутри индуктора, а также на внутреннюю поверхность полого
индуктора. Поглощение этих волн приводит к потерям мощности в
рассматриваемой системе индуктор-металл.
Активную мощность, выделяющуюся при нагреве 1 метра длины
индуктора Ри, определяют по средней за период величине вектора потока
электромагнитной энергии, проходящей в единицу времени через внутреннюю
поверхность индуктора, равную πДВ ∙1 (внутренний периметр индуктора,
умноженный на 1 метр длины индуктора):
Ри  6,2  10 6 ( I  w1 )2  Д В  и  f  kиP 

1  кВт 
,
,
k3  м 

где kиР – поправочный коэффициент активной мощности, учитывающий
кривизну индуктора  Д Н  Д В    эи , [14];
 эи - эквивалентная глубина проникновения для материала индуктора;
kз=0,7 - 0,9.
Реактивная мощность в индукторе, создающая переменный магнитный
поток, равен:
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Qи  6,2  10 6 ( I  w1 )2  Д в  и  f  kиQ 

1  кВт 
,
,
k3  м 

где kиԚ - поправочный коэффициент реактивной мощности, учитывающий
кривизну индуктора  Д Н  Д В    эи , [14].
ДН 

Дм

 эм

.

Минимальные потери активной мощности в индукторе будут при
  1,6   эи ,

где Δ – толщина активной стенки индуктора.
Поток мощности в полости индуктора чисто реактивный, так как
отсутствуют токи проводимости и характеризуется превращением
электромагнитного поля из электрической формы в магнитную и обратно.
Величина реактивной мощности в зазоре между индуктором и металлом на 1
метр высоты индуктора определяется по формуле [14]:
 Д 2   кВАр 
Qз  6,2 10 ( I  w1 )  f  Д  в   1, 
,
 Д м 
  м 
9

2

2
м

где Дм – диаметр нагреваемого цилиндра [м].
Расчётная формула для активной мощности через боковую поверхность
металлического цилиндра, находящегося внутри индуктора, диаметром Dм и
высотой 1 метр имеет вид:
 кВт 
2
Рм  6,2 10 6 ( I  w1 )2  Д м  hм  м   м  f  k мР  k мР
,
,
 м 

Для реактивной мощности:
 кВАр 
2
Qм  6,2 106 ( I  w1 )2  Д м  hм  м   м  f  k мQ  k мQ
,
,
 м 

Минимальное значение частоты fmin при
формуле:
f min = 25 106
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м

 м  Д м2

Дм
 10 можно получить по
 эм

, Гц,

Во всех вышеприведённых формулах присутствует произведение тока в
индукторе на число витков индуктора на один метр длины, которое принято
называть «настил тока». Определяется «настил тока» из формулы расчёта
активной мощности, выделяющейся в металле. Он будет равен:
Iw 

103

6,2  k мР

Д м  hм

Рм
 А
,  .
 м   м  f  k мР  м 

Активная мощность печи выбирается с учётом нагрева, расплавления и
перегрева металла по формуле:
Рм 

m0  Q
,
 pаасп

где Q – энтальпия расплавленного металла кДж/т;
m0 – масса металла тоннах;
Рт.п – подсчитывается на основе теплового расчета с учетом потерь
теплопроводимостью футеровки стен и корпуса печи, излучения с зеркала
расплавленного металла.
Мощность для выбора трансформатора должна быть больше на величину
Рпотерь в индукторе, конденсаторах и токопроводе.
Принято её оценивать в 25-35% от мощности, выделяемой в металле, т.е.
Ртр  1,25 1,35РМ , кВт.

При выборе напряжения питания индукционной печи следует исходить из
следующих соображений. Так как в большинстве случаев источник
располагается в непосредственной близости от печи и потери напряжения в
токопроводе невелики, то можно считать:
U И  0,93  0,96  U тр.вт. ,

где U тр.вт. - напряжение на вторичной обмотке силового трансформатора.
Если индуктор будет подключен к части витков источника
(трансформатора), то величина напряжения на индукторе будет равна:
Uи 

U

тр

 wи 

wтр.вт.

.

В этом случае индуктор работает как автотрансформатор.
Обычно для плавильных тигельных печей как с питанием от машинного
или тиристорного преобразователя, так и от силового трансформатора,
напряжение выбирают равным 500 - 3150 В [15].
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Напряжение выбирают, исходя из ёмкости печи согласно таблице 4.1.
Таблица 4.1
Ёмкость, кг.
Напряжение, В.

До 400
750 - 1500

1000 – 10 000
1050 - 3150

400 - 2500
1000 - 2000

У источников питания высокой частоты напряжение составляет 8 или
10,5 кВ.
Предельное значение электрического К.П.Д. системы «индуктор –
металл» можно получить с учётом ослабления магнитного поля в зазоре при
помощи коэффициента магнитного рассеяния из литературы [15]:
э.пр 

1
Д в  hи
qи
1

2
Д м  hм  k м. р  k з qм   м

.

Естественный коэффициент мощности печи определяется по формуле:
cos  

Pи.п
Р
Р
 РМ  И  ТР .
S
S
S

где S  Р 2  Q 2 установки кВА.




Ёмкость конденсаторной батареи для компенсации реактивной мощности
QК .Б .  QМ  QЗ  QЛ , кВАр,

вычисляется по формуле:
СК . Б . 

QК .Б . 109
, мкФ.
2  f  U К2 .Б .

Конденсаторы могут включаться параллельно с печью по схеме резонанса
токов, а также по схеме резонанса напряжений – последовательно с печью.
Включением по схеме резонанса напряжений можно получить напряжение на
индукторе и конденсаторах, превышающее результирующее напряжение
источника питания, что позволит увеличить ток индуктора для быстрого
расплавления металла в печи.
Необходимое число конденсаторных элементов определяется путём
деления мощности конденсаторной батареи печи на мощность одного элемента,
выбранного по каталогу.
Источники питания для индукционных печей.
Машинные преобразователи серии ВПЧ имеют мощность от 12 до 100
кВт, серии ВЭП - 60 и 100 кВт и частоту 2400 и 8000 Гц; преобразователи серии
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ОПЧ имеют мощность 250, 320, 500 кВт и частоту 2400, 4000, 8000 и 10000 Гц.
(рисунок 4.6). Эти преобразователи имеют однокорпусное вертикальное
исполнение. Преобразователи большей мощности серии ОПЧ выполняются
двухкорпусными, горизонтального исполнения, с водяным охлаждением.
Мощностью их составляет 1000, 1500 и 2500 кВт., а частота 500 и 1000 Гц.
Тиристорные преобразователи имеют мощность от 100 до 3200 кВт (например,
СЧИ - 100/3 мощностью 100 кВт, 3 кГц и ТПЧ-800/1 800 кВт. 1 кГц).
Для компенсации реактивной мощности печей промышленной частоты
предназначены косинусные конденсаторы типов КМ и КС (масляные и
соволовые) мощностью от 14 до 75 кВАр и напряжением от 0,22 до 1,05 кВ, а
для средних частот – типов ЭМВ и ЭСВ с водяным охлаждением мощностью от
70 до 400 кВАр, напряжением 0,375 – 2,0 кВ и со стандартными частотами
среднечастотного диапазона.

М - приводной двигатель; Г - генератор средней частоты; 1К-NК. - магнитные пускатели;
ТН - трансформатор напряжения; ТТ - трансформатор тока; ИП - индукционная печь:
С. 1С-NС - конденсаторы; ДФ - датчик фааы; ПУ - переключающее устройство;
УФР - усилитель-фазорегулятор; 1КЛ,2КЛ - линейные контакторы; БС - блок сравнения;
БЗ -* блок защиты; ОВ – обмотка возбуждения; РН - регулятор напряжения.

Рисунок 4.6 - Схема питания индукционной тигельной печи от машинного
преобразователя средней частоты со структурной схемой автоматического
регулирования режима плавки
Тиристорные преобразователи частоты, в отличие от машинных
генераторов, имеют ряд преимуществ: значительно меньшую массу на единицу
мощности; лучшую работоспособность при частичных и полных нагрузках;
возможность плавного изменения частоты в зависимости от режима плавки или
98

нагрева; высокий КПД (90-94 %); хорошая ремонтоспособность; малая
инерционность; постоянная готовность к работе. Принципиальная схема
силовой цепи тиристорного преобразователя показана на рисунке 4.7.

I – шкаф ввода питания; II - выпрямитель; III – блок реакторов; IV - инвертор; V - нагрузка;
БП - блок пуска; P – контактор; C- конденсатор; R– разрядное сопротивление.дросселей
(реакторов) III осуществляет сглаживание выпрямленного тока, инвертор IV преобразует
постоянный ток в однофазный переменный повышенной частоты.

Рисунок 4.7 - Схема силовой цепи тиристорного преобразователя частоты
В данном устройстве применен двухтактный инвертор, принцип действия
которого основан на поочередном отпирании вентилей моста. В результате чего
в нагрузке будет проходить переменный ток, частота которого равна частоте
коммутации управляемых вентилей инвертора. При открывании одной пары
вентилей ток через нагрузку протекает в одном направлении, а при открывании
другой пары вентилей в другом направлении. Блок пуска БП обеспечивает
запуск преобразователя. Рассматриваемый источник является преобразователем
с явно выраженным звеном постоянного тока, в котором одна группа вентилей
работает в режиме выпрямления, а другая - инвертирования.
Очень велика и разнообразна номенклатура индукционных тигельных
печей как по конструктивному исполнению, так и по назначению.
Промышленный агрегат индукционной тигельной печи для плавки металлов
выглядит следующим образом (рисунок 4.8).
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Рисунок 4.8 - Индукционная плавильная печи промышленного образца
Предназначены они для плавки черных и цветных металлов на крупных
промышленных предприятиях. Используются для перегрева и рафинирования
расплава стали и чугуна.
Индукционные нагревательные установки.
Индукционные нагревательные установки предназначены для сквозного
нагрева стальных деталей и заготовок прутков, труб и других изделий для
механической и термической обработки. В частности, для пластической
деформации, горячей посадки, закалки, отпуска, а также иных технологических
целей на предприятиях машиностроения. Нагреваемые заготовки могут иметь
круглое, квадратное (прямоугольное) и нестандартное сечение. Диапазон
типоразмеров: в диаметре от 5мм до 400 мм, квадрат от 5 × 5 мм до 300 × 300
мм.
Применение индукционных нагревательных установок является не только
альтернативой, но и экономически эффективной и обоснованной заменой таких
способов нагрева, как нагрев в газовых, муфельных и мазутных печах.
Применение индукционного нагрева в машиностроении позволяет
повысить качество продукции, увеличить производительность труда, сократить
затраты энергоносителей на единицу выпускаемой продукции, уменьшить
время рабочего цикла; в конечном итоге, позволяет снизить себестоимость
продукции и способствует улучшению экологической обстановки в зоне работ
по нагреву. Важно отметить то, что индукционный нагрев не создаёт
обезуглероженного слоя и окалины, повышая качество обработки изделий.
Изменяя мощность преобразователя частоты, питающего нагревательную
установку, и создавая индукторы специальной конструкции, повторяющие
форму обрабатываемых деталей, имеется возможность регулирования
температуры нагрева заготовок. Выбор рабочей частоты генератора позволяет
регулировать глубиной прогрева деталей.
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Принцип работы индукционных нагревательных установок представлен
на рисунках 4.9 и 4.10.

1 - индуктор: 2 - нагреваемое изделие; 3 - нагретый слой изделия.

Рисунок 4.9 - Технологические схемы поверхностного индукционного нагрева

а, в, г - в продольном; б, д - в поперечном магнитном поле;
1 - индуктор; 2 - нагреваемое изделие; 3 - теплоизоляция;
4 - механизм перемещения заготовки; 5 – магнитопровод.

Рисунок. 4.10 - Схемы индукционных нагревательных установок
непрерывного действия
С целью обеспечения параметров нагрева деталей и видыа обработки,
будь то закалка, отпуск или нагрев под ковку и другие вида обработки, создана
большая номенклатура нагревательных установок различной мощности,
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различной рабочей частоты, вида источника питания и температуры
достигаемого нагрева (таблица 4.2).
Таблица 4.2 - Основные технические характеристики
нагревательных установок
Тип
Мощность
Рабочая
Источник
установки
источника
частота, кГц
питания
питания, кВт
ИНУ-50/2,4
50
2,4
ТПЧ-50
ИНУ-100/2,4
100
2,4
ТПЧ-100
ИНУ-160/2,4
160
2,4
ТПЧ-160
ИНУ-250/1,0
250
1,0
ТПЧ-250
ИНУ-250/2,4
250
2,4
ТПЧ-250
ИНУ-350/1,0
350
1,0
ТПЧ-350
ИНУ-350/2,4
350
2,4
ТПЧ-350
ИНУ-500/1,0
500
1,0
ТПЧ-500
ИНУ-500/2,4
500
2,4
ТПЧ-500
ИНУ-800/1,0
800
1,0
ТПЧ-800

индукционных
Температура
нагрева, С
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200

Один из образцов установки для высокочастотного нагрева представлен
на рисунке 4.11.

Рисунок 4.11 - Промышленный образец индукционной высокочастотной
установки для закалки
На нагревательных индукционных установках может быть выполнен
нагрев различных металлических предметов, любой формы и любого
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назначения. Осуществляется нагрев заготовок круглого сечения под
дальнейшую обработку, требующую пластической деформации, в установках
средней частоты (рисунок 4.13)

Рисунок 4.12 - Индукционный нагрев стальной заготовки
Может выполняться гибка труб большого диаметра на индукционной
нагревательной установке (рисунок 4.13).

Рисунок 4.13 - Гибка трубы с помощью индукционной нагревательной
установки
Индукционный нагрев находит широкое применение не только в
заводских, но и в полевых условиях, широко внедрившись в строительство
магистральных трубопроводов (рисунок 4.14).
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Рисунок 4.14 - Мобильный комплекс для нагрева наружной поверхности
трубопровода перед нанесением полимерных покрытий в трассовых условиях
Индукционные нагревательные установки для обработки сварных швов
трубопроводов, штанг предназначены для индукционного подогрева и отпуска
токами средней частоты кольцевых сварных швов, стыков труб магистральных
газопроводов (рисунок 4.15).

Рисунок 4.15 - Установка для отпуска сварных швов труб магистральных
газопроводов
Индукционный нагрев в сварочном производстве.
К операциям сварочного производства, в которых используется
индукционный нагрев, относятся подогрев изделия перед сваркой, сама сварка
и термическая обработка сварных соединений. Токи высокой частоты наиболее
удобны для введения в металл индукционным способом тепловой энергии,
104

кроме того, они удобны для концентрации тепла в зоне нагрева, с помощью
использования поверхностного эффекта и эффекта близости, большого
индуктивного сопротивления шунтирующих путей. Поэтому практически
всегда пользуются токами высокой частоты от ламповых или машинных
генераторов. Наибольшее применение находит сварка труб и защитных
оболочек кабелей из свинца, алюминия и других цветных металлов.
Высокочастотная сварка труб основана на нагреве токами высокой частоты
тела заготовки до пластического состояния Она широко применяется при
сварке продольных швов труб (рисунок 4.16) из сталей, латуней и других
материалов. На рисунке показана схема устройства с подводом сварочного тока
к заготовке индукционным способом. Ток высокочастотного генератора
подводится к индуктору, который индуктирует токи в заготовке трубы. Опыт
показал, что в большинстве случаев рациональнее индукционный способ
подвода тока к заготовке, чем контактный, так как упрощается конструкция и
эксплуатация
трубосварочного
стана,
нет
расхода
на
дорогие
быстроизнашивающиеся контакты, состояние поверхности заготовки не влияет
на качество сварки. Станы подобного типа успешно применяются для
изготовления труб диаметром 12 - 60 мм со скоростью до 50 м/мин. Питание
током производится от ламповых генераторов мощностью 160 кВт при частоте
440 и 880 кГц. Изготовляются трубы больших диаметров, до 426 мм, с
толщиной стенки 7 - 8 мм, со скоростью сварки до 30 - 40 м/мин. Возможна
сварка стали и немагнитных материалов, латуни и других. Для уменьшения
шунтирования сварочного тока в заготовку вводится ферритовый сердечник 4
(внутри трубы), вследствие чего уменьшается утечка тока в места сварки из-за
роста индуктивного сопротивления шунтирующих путей для токов высокой
частоты.

1 - индуктор, 2 - заготовка трубы, 3 - обжимные ролики, 4 - ферритовый сердечник.

Рисунок 4.16 - Индукционная сварка труб
Примером сварки металлических труб на высокой частоте в
промышленных масштабах может служить образец этого процесса,
представленный на картинке (рисунок 4.17).
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Рисунок 4.17 - Сварка труб на индукционном сварочном аппарате
Таким образом, диапазон применения индукционного нагрева находит
широкое применение в машиностроении и в строительной индустрии,
благодаря своей эффективности и значимости на современном этапе развития
техники и внедрения её в производство.
Индукционный нагрев на промышленной частоте 50 Гц., совмещённый с
нагревом сопротивлением в одном аппарате и в одном нагревателе, позволяет
осуществлять высокотемпературные процессы со сложной схемой их
проведения в металлургической промышленности цветных металлов. Как
известно, металлургическая промышленность является одной из наиболее
энергопотребляемых отраслей. Снижение этих затрат приводит к поискам
способов их уменьшения. Работы в этом направлении были осуществлены при
сепарации губчатого титана для получения титановой губки, последнего
процесса перед превращением титана в слитки. Этот последний этап является
самым затратным с точки зрения расхода электрической энергии. Ранее
сепарация происходила с использованием радиационного нагрева от
нихромовых нагревателей. Тепловая энергия от этих нагревателей передавалась
к реакционной массе (получалась в результате химической реакции в аппаратах
восстановления четырёххлористого титана магнием), преодолевая на своём
пути тепловое сопротивление стенки реактора, что в конечном результате
увеличивало время процесса. Вопрос стоял в том, как обойти это тепловое
сопротивление. Было предложено использовать индукционный нагреватель, в
то же время, сохранив за ним функции резистивного нагревателя. Для этих
целей индуктор был изготовлен из термостойкого, жаропрочного металла,
которому предстояло работать при температуре осуществляемого процесса.
Таким образом, был исключён отвод тепла от индуктора. Вся тепловая энергия,
выделяющаяся в аппарате, оставалась внутри. Тепло, выделяемое за счёт
индукционной составляющей, распределилось между стенкой реактора и
реакционной массой, причём, большая часть пришлась на долю реакционной
массы. Тепло, выделяемое в индукторе, соответствует теплу внутри аппарата и
не позволяет осуществляться встречному тепловому потоку от реакционной
массы и реторты. Такое решение электротермического процесса позволяет
значительно сократить время очистки реакционной массы и значительно
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уменьшить расход электрической энергии. Размеры промышленных аппаратов
позволили осуществлять процесс на промышленной частоте, что не требует
специальных преобразователей электрической энергии [15].
Диэлектрический нагрев.
Диэлектрическим нагревом называют нагрев диэлектриков и
полупроводников в переменном электрическом поле, под действием которого
нагреваемый материал поляризуется. Поляризация - это процесс смещения
связанных зарядов, приводящий к появлению электрического момента у
любого макроскопического элемента объема.
Поляризацию разделяют на упругую и релаксационную: упругая
(безынерционная) обусловливает энергию
электрического
поля, а
релаксационная (инерционная) - теплоту, выделяющуюся в нагреваемом
материале. При релаксационной поляризации внешним электрическим полем
совершается работа по преодолению сил внутренних связей («трения») атомов,
молекул, заряженных комплексов. Половина этой работы превращается в
теплоту.
Мощность, выделяющуюся в диэлектрике, обычно относят к единице
объема и вычисляют по формуле:
S    EM2 ,

где γ - комплексно-сопряженная проводимость материала;
EM - напряженность электрического поля в материале.
Комплексная проводимость:
  j     0  r ,

где r - полная комплексная диэлектрическая проницаемость.
r   '  j   '' .

Действительная часть ε', называемая диэлектрической проницаемостью,
влияет на количество энергии, которая может быть запасена в материале.
Мнимая часть ε", называемая фактором потерь, является мерой энергии
(теплоты), рассеиваемой в материале.
Фактор потерь учитывает энергию, выделяющуюся в материале, как за
счет поляризации, так и за счет токов сквозной проводимости.
В практике расчетов используют величину, называемую тангенсом угла
потерь:
 ''
tg  ' .
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Тангенс угла потерь определяет отношение энергии, расходуемой на
нагрев, к запасенной энергии электромагнитных колебаний.
С учетом изложенного объемная удельная активная мощность, Вт/м3:
P     0   "  EM2  55,5 1012  f   "  EM2 ,

или
P     0   '  tg  EM2  55,5 1012  f   '  tg  EM2 ,

Таким образом, удельная объемная мощность пропорциональна квадрату
напряженности электрического поля в нагреваемом материале, частоте и
фактору потерь.
Установки высокочастотного диэлектрического нагрева подразделяют на
три вида:
1) Установки первого вида применяются в процессах обработки крупных
изделий, требующих быстрого нагрева в однородном электрическом поле:
сушка различных волокнистых материалов, целлюлозы и лесоматериалов,
обжиг электроизоляторов и фарфоровых изделий, производство звуко- и
теплоизоляционных материалов, сварка пластмасс и полимерных материалов.
2) Установки второго вида применяются для нагрева протяженных
плоских изделий: сушка текстильного волокна, рисунков на тканях, бумаги,
химических препаратов, полимеризации клеев, нагрев каучука, пастеризация.
3) Установках третьего вида используются для проведения следующих
процессов: размораживание продуктов, разогрев и быстрое приготовление
блюд, обжиг простых керамических изделий, сушка грибов, чая.
Устройства диэлектрического нагрева подразделяют на два вида:
- установки, работающие на высокой частоте - ВЧ-установки (частота –
66 кГц - 100 МГц);
- установки сверхвысокочастотного нагрева - СВЧ-установки (частота 1000 МГц и выше).
Выбор рабочих параметров установки определяется, исходя из
физических свойств нагреваемого материала [3, 7].
Главное условие равномерного нагрева по всему объему обрабатываемого
материала - это превышение заданной глубины проникновения
электромагнитной волны в материал по всей площади поперечного сечения.
Напряженность электрического поля в конденсаторе не является
постоянной и зависит от приложенного напряжения, диэлектрической
проницаемости ε', расположения и формы электродов, образующих поле.
В случае, когда материал по своей структуре однороден и нет зазора
между ним и обкладками конденсатора, напряжение Uм, приложенное к
материалу, равно напряжению Upk, подводимому к рабочему конденсатору
(рисунок 4.18, а, в). Напряженность электрического поля в материале плоского
конденсатора:
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EM 

U pk
dm

,

где dm - толщина слоя нагреваемого материала (рисунок 4.18, а).
Материал в этом случае будет нагреваться равномерно, поскольку
удельная мощность, выделяемая по всему объему, будет одинакова.

а, б - плоский конденсатор; в, г - коаксиальный конденсатор;
dм - толщина слоя нагреваемого материала; dв - размер воздушного промежутка;
Ем - напряженность электрического поля в данной точке;
R1 - R3 - расстояние от центра до данной точки.

Рисунок 4.18 - Схемы рабочих конденсаторов установок
диэлектрического нагрева
Если однородный материал помещен в конденсатор коаксиального типа
(рисунок 4.18, в), то также Um = UpK, а напряженность электрического поля Ем в
известной точке материала можно найти по формуле:
EM 

U pk
R 
r  ln  2 
 R1 

,

где r - сопротивление материала, Ом;
R1 - расстояние от центра до внутреннего диаметра конденсатора, см;
R2 - расстояние от центра до внешнего диаметра конденсатора, см.
Если материал занимает не весь объем конденсатора (рисунок 4.18, б, г),
то Ев= eЕм (Ев - напряженность электрического поля в воздушном промежутке,
кВ/см) и для плоского конденсатора.
В производственной практике установки диэлектрического нагрева
широко используются для термообработки пористых резин, изделий перед
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штамповкой, склеиванием термореактивными клеями, для обработки
сельхозпродуктов и т. д.
В процессах сушки, сопровождающихся выделением водяных паров или
других летучих веществ, напряженность поля в воздушном зазоре в общем
случае не должна превышать 1,0-1,5 кВ/см, однако, в некоторых процессах
нагрева она может достигать и 5,0 кВ/см. Следует отметить, что предельное
максимальное значение Ем ограничивается электрической прочностью
нагреваемого материала. Напряженность не должна превышать половины
пробивной напряженности. Напряженность (Ем) для семян зерновых и
овощных культур принимается в пределах (5... 10) 103 В/м, для дерева - (5...40)
103 В/м, поливинилхлорида - (1...10) 105 В/м.
Фактор потерь ε" зависит от химического состава и структуры материала,
его температуры и влагосодержания, от частоты и напряженности
электрического поля в материале [15].
Диэлектрический
нагрев
применяют
в
различных
отраслях
промышленности и сельского хозяйства.
Основные особенности диэлектрического нагрева состоят в следующем:
1) Теплота выделяется в самом нагреваемом материале, что позволяет в
десятки и сотни раз ускорить нагрев (по сравнению с конвективным). Это
особенно заметно для материалов с малой теплопроводностью (дерева, зерна,
пластмасс и др.).
2) Диэлектрический нагрев селективный, так как удельная объемная
мощность и температура каждого компонента неоднородного материала
различны.
3) При диэлектрической сушке теплота выделяется внутри материала и
температура в центре выше, чем на периферии. Влага внутри материала
перемещается от влажного слоя к сухому и от горячего - к холодному. При
диэлектрической сушке потоки влаги, обусловленные разностью температур и
влагосодержанием, совпадают. Это - главное достоинство диэлектрического
нагрева.
4) При нагреве в электрическом поле высокой частоты уменьшается
фактор потерь, следовательно, и мощность теплового потока. Чтобы
поддержать мощность на необходимом уровне, следует изменять частоту или
напряжение, подводимое к конденсатору.
Промышленность выпускает как специализированные высокочастотные
установки, предназначенные для термообработки одного или нескольких видов
изделий, так и установки общего применения. Все высокочастотные установки
имеют одинаковую принципиальную схему (рисунок 4.19) [16].
Материал нагревают в рабочем конденсаторе высокочастотного
устройства Сн. Напряжение высокой частоты подводится к рабочему
конденсатору через блок промежуточных колебательных контуров,
предназначенных для регулирования мощности и настройки генератора.
Ламповый генератор преобразует постоянное напряжение, получаемое от
полупроводникового выпрямителя, в переменное напряжение высокой частоты.
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При этом в ламповый генератор передаётся не менее 20...40 % всей энергии,
получаемой от выпрямителя.
Остальная часть энергии теряется на аноде лампы, который приходится
охлаждать водой. Анод лампы находится под напряжением относительно
земли, составляющим 5-15 кВ, поэтому система изолированного подвода
охлаждающей воды очень сложная. К промышленной электрической сети
генератор подключается через трансформатор (на схеме не показан) и
предназначен для повышения сетевого напряжения до 6-10 кВ и исключения
прямой связи генератора с питающей сетью. В генераторе существует блок
управления (на схеме не показан), который используется для включения и
отключения установки, последовательного выполнения технологических
операций, защиты от аварийных режимов.
Установки диэлектрического нагрева отличаются частотой генератора,
конструкцией вспомогательного оборудования, предназначенного для
перемещения и удержания обрабатываемого материала, а также для
механического воздействия на него.

а)

б)

Lд - индуктивность дросселя, защищающего выпрямитель от высокой частоты;
ЛГ - ламповый генератор; Ср - разделительный конденсатор;
Сн - емкость нагревательного конденсатора; Lк - индуктивность колебательного
контура; R1 - активное сопротивление индуктивной катушки и соединительных проводов;
Rн - активное сопротивление нагрузки.

Рисунок 4.19 - Схема высокочастотного генератора для диэлектрического
нагрева (а) и эквивалентная схема нагрузки (б)
По рабочим частотам установки диэлектрического нагрева подразделяют
на три диапазона частот: установки средневолнового f = 0,33 МГц),
коротковолнового f = 3 - 30 МГц) и метрового f = 30 - 300 МГц) диапазонов.
Средневолновые установки применяются для нагрева материалов с большим
фактором потерь: это очень влажные изделия небольших размеров. Генераторы
данных установок имеют относительно высокий КПД (0,5-0,6) и
изготавливаются мощностью до нескольких сотен киловатт. Нагрев ведется при
111

низких удельных мощностях (р0 = 0,01 - 1,0 Вт/см3), длительности нагрева в
десятки часов и высоком напряжении на рабочем конденсаторе (10 - 15 кВ).
Промышленность выпускает большое число высокочастотных установок
различного назначения. Для термообработки продукции используют серийные
высокочастотные генераторы.
Выбор генератора для диэлектрического нагрева сводится к определению
его мощности и частоты.
Колебательная мощность Рг высокочастотного генератора должна быть
больше теплового потока Ф, необходимого для термической обработки
материала, на значение потерь в рабочем конденсаторе и блоке промежуточных
колебательных контуров:

PГ 

Ф

 к  э  л

,

где ηк - к.п.д. рабочего конденсатора, зависящий от площади
теплоотдающей поверхности, коэффициента теплоотдачи и разности
температур между материалом и средой ήк = (0,8 - 0,9);
ηэ - электрический к. п. д. колебательного контура ήэ = (0,65 - 0,7);
ηл - к.п.д., учитывающий потери в высокочастотных соединительных
проводах ηл = 0,9...0,95.
Мощность, потребляемая генератором из сети:

Pс 

PГ
Ф

,
 Г к  э  л г

где ηг - к. п. д. генератора, равное 0,65...0,85.
Общий к.п.д. высокочастотной установки определяется произведением
к.п.д. всех ее блоков и равен 0,3 - 0,5.
Столь малый к.п.д. - существенный фактор, сдерживающий широкое
применение диэлектрического нагрева в производстве.
Улучшить энергетические показатели высокочастотных установок
можно, используя теплоту, рассеиваемую генератором.
Частоту тока при нагреве диэлектриков и полупроводников выбирают,
исходя из требуемого теплового потока Ф и допустимой скоростью нагрева и
сушки. Из баланса мощностей в рабочем конденсаторе имеем:

P  V 
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Ф
,
к

где V - объем нагреваемого материала м3;
Рv – удельная объёмная мощность Вт/ м3.
Минимальная частота, при которой технологический процесс протекает с
заданной скоростью:
f min 

55,5 1012   ''  Emax k V

,

где Emах — максимально допустимая напряженность электрического поля
в материале, В/м.
При увеличении частоты уменьшается Емах, следовательно, увеличивается
время технологического процесса. Вместе с тем, существуют некоторые
ограничения на увеличение частоты. Повышать частоту нецелесообразно, если
при этом фактор потерь резко уменьшается. Кроме того, с повышением частоты
усложняется согласование параметров нагрузки и генератора. Максимальная
частота (Гц), при которой это согласование обеспечивается:
'
f max


1
2   L  C

,

где L и С - минимально возможные эквивалентные значения
индуктивности и емкости нагрузочного контура.
При больших линейных размерах рабочего конденсатора повышение
частоты может привести к неравномерному распределению напряжения вдоль
электрода и неравномерному нагреву. Максимально допустимая частота (Гц),
по этому условию равна:
f max 
''

3 107
l '

,

где l - наибольший размер обкладки рабочего конденсатора, м.
К
процессам
разогрева
диэлектрическим
нагревом
относят
технологические процессы, основной характеристикой которых является
увеличение температуры обрабатываемого объекта. При использовании СВЧ
энергии скорость нагрева объектов увеличивается до 0,12 – 1,0 К/с при
удельных мощностях от 1,0 до 1,9 кВт/ кг. Следует отметить, что одной из
важнейших задач при создании нагревательных СВЧ установок различного
назначения является достижение равномерного поля температур в объекте
нагрева.
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В процессах СВЧ сушки происходит более интенсивное удаление влаги
по сравнению с конвективной или радиационной сушкой, улучшается и
качество сушки материала. Это достигается за счет быстрого объемного
нагрева и эффекта саморегуляции при СВЧ сушке, который заключается в том,
что нагрев высушенных участков автоматически прекращается, вследствие
того, что тангенс угла диэлектрических потерь многих материалов в основном
определяется их влажностью.
Необходимо заметить, что скорость сушки определяется максимально
допустимой температурой нагрева материала, а также градиентами
температуры и влагосодержания, при которых не происходит коробление и не
появляются трещины в объектах сушки.
Для интенсификации различных процессов термообработки в
производстве строительных материалов и в строительстве в последние годы
находит применение энергия сверхвысоких частот. Микроволновые технологии
применяются для сушки керамических и теплоизоляционных материалов,
спекания и обжига керамики. Использование микроволновой термообработки
позволило в производстве керамической посуды и фильтров добиться
значительного энергосберегающего эффекта за счет сокращения времени
сушки в 10 раз и уменьшения брака продукции на 30%.
СВЧ энергия используется в трубопроводном строительстве для
термического упрочнения грунтовых блоков, для термообработки горных
пород, в технологии их разрушения, для раскалывания бетонных плит.
Не снижается интерес к применению сверхвысокочастотной
термообработки различных капиллярно - пористых материалов: древесины
(рисунок 4.20), тканых материалов, бумаги. При создании соответствующих
СВЧ установок необходимо учитывать процессы тепломассопереноса в
обрабатываемом объекте как за счет градиентов температуры, влагосодержания
и давления, так и за счет центробежных сил при использовании сушильных
установок с центрифугированием.

Рисунок 4.20 - Сушка древесины с использованием СВЧ нагрева
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Магнетроны.
Устройство и принцип работы. Виды и применение [17].
Магнетронами называются электронные приборы, в которых образуются
колебания сверхвысокой частоты при помощи модуляции потока электронов
магнитными и электрическими полями, большой силой.
Наиболее распространенная
модификация
магнетрона
–
это
многорезонаторный магнетрон, в котором на электроны воздействуют три вида
поля:
- магнитное;
- электрическое;
- высокочастотное.
Внешний вид магнетрона представлен на рисунке 4.21.

Рисунок 4.21 - Магнетрон
Излучение микроволновой энергии осуществляется от антенны (1),
представляющей собой штенгель, на который плотно посажен металлический
колпачок (штенгель - заваренная трубка, через которую в процессе
производства магнетрона откачивался воздух). Антенна изолирована от корпуса
(6), по переменному току, керамическим цилиндром (2).
Внешний кожух магнетрона (3) совместно с фланцем (4) составляют
магнитопровод, формирующий необходимое распределение магнитного поля,
источником которого служат кольцевые магниты (5). Фланец используется
также для крепления магнетрона к микроволновой печи. Радиатор (7) служит
для более интенсивного охлаждения магнетрона во время работы. Коробка
фильтра (8) содержит внутри себя индуктивные выводы, которые совместно с
проходными конденсаторами (9) образуют высокочастотный фильтр,
снижающий проникновение СВЧ-излучения по выводам питания (10).
Надежность контакта между магнетроном и корпусом микроволновой
печи обеспечивается кольцом из металлической сетки. На рисунке 4.22 показан
магнетрон в разрезе.
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Рисунок 4.22 - Магнетрон в продольном разрезе
Устройство и принцип работы [13].
Впервые магнетрон был создан в Америке в 1921 году. С течением
времени эксперименты с ним продолжались. В результате появилось
множество видов магнетронов, использующихся в радиоэлектронике. В 1960
году приборы стали использоваться в печах сверхвысокой частоты для
домашнего применения. Менее распространены клистроны, платинотроны,
которые основаны на этом же принципе действия.
Магнетроны резонансного типа состоят (рисунок 4.23) из:

1 – анод; 2 – катод; 3 – накал; 4 - резонансная полость; 5 - антенна.

Рисунок 4.23 - Внутреннее устройство магнетрона
Анодный блок - 1. Представляет собой толстостенный металлический
цилиндр с полостями в стенках. Эти полости являются объемными
резонаторами - 4, которые создают колебательную кольцевую систему. К.С.
катод - 2. Он имеет цилиндрическую форму. Внутри него размещен
подогреватель -3.
Внешние электромагниты или постоянные магниты совместно с фланцем
образуют магнитную систему магнетрона (рисунок 4.31 –Магнетрон). Они
создают магнитное поле, которое параллельно оси прибора. Проволочная петля
- 5. Она применяется для вывода сверхвысоких частот, и закреплена в
резонаторе.
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Образование токов высокой частоты.
Электроны эмитируют из катода в пространство взаимодействия, где на
них воздействует постоянное электрическое поле «анод-катод», постоянное
магнитное поле и поле электромагнитной волны. Если бы не было поля
электромагнитной волны, электроны бы двигались в скрещённых
электрическом и магнитном полях по сравнительно простым кривым:
эпициклоидам (кривая, которую описывает точка на круге, катящемся по
наружной поверхности окружности большего диаметра, в конкретном случае по наружной поверхности катода). При достаточно высоком магнитном поле
(параллельном оси магнетрона) электрон, движущийся по этой кривой, не
может достичь анода (по причине действия на него со стороны этого
магнитного поля силы Лоренца). При этом говорят, что произошло магнитное
запирание диода. В режиме магнитного запирания некоторая часть электронов
движется по эпициклоидам в пространстве анод-катод. Под действием
собственного поля электронов, а также статистических эффектов (дробовой
шум) в этом электронном облаке возникают неустойчивости, которые приводят
к генерации электромагнитных колебаний, эти колебания усиливаются
резонаторами. Электрическое поле возникшей электромагнитной волны может
замедлять или ускорять электроны. Если электрон ускоряется полем волны, то
радиус его циклотронного движения увеличивается, и он отклоняется в
направлении катода. При этом энергия передаётся от волны к электрону. Если
же электрон тормозится полем волны, то его энергия передаётся волне, при
этом циклотронный радиус электрона уменьшается, центр окружности
вращения смещается ближе к аноду, и он получает возможность достигнуть
анода. Поскольку электрическое поле «анод-катод» совершает положительную
работу, только если электрон достигает анода, энергия всегда передаётся в
основном от электронов к электромагнитной волне. Однако, если скорость
вращения электронов вокруг катода не будет совпадать с фазовой скоростью
электромагнитной волны, один и тот же электрон будет попеременно
ускоряться и тормозиться волной, в результате эффективность передачи
энергии волне будет небольшой. Если средняя скорость вращения электрона
вокруг катода совпадает с фазовой скоростью волны, электрон может
находиться непрерывно в тормозящей области, при этом передача энергии от
электрона к волне наиболее эффективна. Такие электроны группируются в
сгустки (так называемые «спицы»), вращающиеся вместе с полем.
Многократное, в течение ряда периодов, взаимодействие электронов с ВЧполем и фазовая фокусировка в магнетроне обеспечивают высокий
коэффициент полезного действия и возможность получения больших
мощностей [17].
Резонаторы создают кольцевую систему колебаний. Возле них пучки
электронов воздействуют на электромагнитные волны. Так как эта система
выполнена замкнутой, то она способна возбудиться только на определенных
частотах колебаний. При нахождении рядом с рабочей частотой других частот
случается перескакивание частоты и нарушается стабильность работы
устройства. Чтобы исключить такие отрицательные эффекты, магнетроны с
одинаковыми резонаторами оснащаются разными связками либо используются
магнетроны с отличающимися размерами резонаторов.
Модели магнетронов разделяют по виду резонаторов:
- лопаточные;
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- щель-отверстие;
- щелевые.
В магнетронах применяется движение электронов в перпендикулярных
магнитных и электрических полях, созданных в зазоре кольца между анодом и
катодом. Между ними подается напряжение (анодное), которое образует
радиальное электрическое поле. Под воздействием этого поля электроны
вырываются из нагретого катода и устремляются к аноду. Анодный блок
находится между полюсов магнита (рисунок 4.23 - Магнетрон), образующего
магнитное поле, которое направлено вдоль оси магнетрона. Магнитное поле
действует на электрон и отклоняет его на спиральную траекторию. В
промежутке между анодом и катодом создается вращательное облако, похожее
на колесо со спицами. Электроны возбуждают в объемных резонаторах
колебания высокой частоты.
Отдельно каждый резонатор является колебательной системой.
Магнитное поле концентрируется внутри полости, а электрическое поле
сосредоточено у щелей. Энергия выводится из магнетрона с помощью
индуктивной петли. Она размещена в соседних резонаторах. Электроэнергия
подключается к нагрузке коаксиальным кабелем.
Нагревание токами высокой частоты производится в волноводах
различного сечения, либо в объемных резонаторах. Также нагревание может
производиться электромагнитными волнами.
Приборы работают от выпрямленного тока по простой схеме
выпрямления. Устройства небольшой мощности способны работать от
переменного тока. Рабочая частота тока магнетронов может достигать 100 ГГц,
мощностью до нескольких десятков киловатт в постоянном режиме, и до 5
мегаватт в режиме импульсов.
Устройство магнетрона довольно простое. Его стоимость невысока.
Поэтому такие качества в сочетании с повышенной эффективностью
нагревания и разнообразным использованием высокочастотных токов
открывают большие возможности использования в разных сферах жизни.
Основные виды магнетронов.
Многорезонаторные устройства. Они содержат анодные блоки с
несколькими резонаторами. Блоки состоят из различного вида резонаторов. В
диапазоне 10 см длины волны магнетрон обладает КПД 30%. Выход излучения
высокой частоты осуществляется сбоку в щель резонатора.
Обращенные устройства. Они бывают двух исполнений: коаксиальные и
обычные. Такие магнетроны способны выдать импульсы высокой частоты 700
наносекунд с энергией 250 джоулей. Коаксиальный вид магнетрона содержит
стабилизирующий резонатор. В нем имеются отверстия во внешней стенке, а
также ферритовые стержни с подмагничивающими катушками.
Использования магнетронов.
В устройствах радаров антенна подключена к волноводу. Она, по сути,
является щелевым волноводом, или рупорным коническим облучателем вместе
с отражателем в виде параболы (тарелка). Управление магнетрона
осуществляется с помощью коротких мощных импульсов напряжения. В итоге
образуется короткий импульс энергии с малой длиной волны. Достигая
поверхности исследуемого объекта, эта волна отражается, и малая часть её
энергии поступает снова. Малая часть её энергии поступает снова на антенну и
волновод, а далее - к чувствительному приемнику. Сигнал обрабатывается и
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поступает на электронно-лучевую трубку экрана радара. В радиолокационных
станциях используются коаксиальные магнетроны с быстрым изменением
частоты. Это позволяет расширить тактико-технические свойства локаторов.
В бытовых микроволновых печах волновод имеет отверстие, которое не
создает препятствие радиочастотным волнам в рабочей камере. Важным
условием работы микроволновки является условие, чтобы при работе печи в
камере находились какие-либо продукты. При этом микроволны поглощаются
продуктами и не возвращаются на волновод. Стоячие волны в микроволновой
печи могут искрить. При долгом искрении магнетрон может выйти из строя.
Если в микроволновке мало продуктов для приготовления, то лучше
дополнительно поместить в камеру стакан с водой для лучшего поглощения
волн.

Рисунок 4.24 – Схема СВЧ печи с магнетроном
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5 Электронно-лучевой нагрев
Электронно-лучевого нагрева заключается в том, что кинетическая
энергия потока электронов, создаваемых электронной пушкой, при
бомбардировке ими поверхности нагреваемого материала сообщает ему
тепловую энергию, нагревающую его. Следуя закону сохранения энергии,
кинетическая энергия электрона зависит от величины работы, совершаемой
силами электрического поля, и будет равна:
m  2
W
 e U ,
2

Скорость электрона при достижении поверхности материала равна:
W

2  e U
 5,93 105  U ,
m

где е - заряд электрона, равный 1,602·10-19 Кл;
U - ускоряющее напряжение, пройденная
потенциалов, В;
W - кинетическая энергия электрона, Дж;
m - масса покоя электрона, равная 9,11·10-31 кг.

электроном

разность

При U=10 кВ v=6·104 км/с, а при U=40 кВ v=I,2∙105 км/с.
Устройство для получения потока электронов, их ускорения,
концентрирования в пучок, направляемый в рабочее пространство, где
электрическое поле отсутствует, называют электронной пушкой. Схема
электронной пушки показана на рисунке 5.1.

1 – спираль; 2 – катод; 3 – прикатодный электрод; 4 – ускоряющий электрод-анод;
5 – фокусирующая система; 6 – вакуум; 7 – отклоняющая система; 8– свариваемое изделие;
9 – вакуумная камера; 10 - электронный луч.

Рисунок 5.1 – Принципиальная схема электронно-лучевой пушки
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Электронная пушка представляет собой трехэлектродную систему,
состоящую из спирали для нагрева катода 1, катода 2, прикатодного электрода
3 и ускоряющего анода фокусирующей системы 5, вакуума 6, отклоняющей
системы 7.
Электроны, эмитируемые с нагреваемого катода, формируются в луч 10,
ускоряющийся за счет разности потенциалов между катодом и анодом, равной
(10 - 50 кВ). Регулирование потока электронов (электронного луча)
производится управляющим прикатодным электродом при изменении
отрицательного потенциала по отношению к катоду. В объеме, где размещается
электронная пушка, создается вакуум 10-3- 10-5 Па. Эмиссия электронов с
катода ограничивается объемным зарядом электронов.
Общая информация.
Впервые
возможность
плавить
металл
электронным
лучом
продемонстрировал в 1879г. английский физик У.Крукс, расплавив платиновый
образец в электронно-лучевой трубке. Первые небольшие слитки тугоплавких
металлов были получены методом электронно-лучевой плавки в начале ХХ
века М. Пирани (Германия), (1907 г. первый патент на это изобретение).
Практическое использование этого метода плавки в промышленном масштабе
началось только в конце 50-х годов ХХ века, когда бурное развитие
аэрокосмической и атомной техники потребовало качественно новых
конструкционных
материалов
с
уникальными
эксплуатационными
характеристиками. Первые опытно-промышленные электронно-лучевые
установки мощностью 30-50 кВт и более для получения высококачественных
слитков тугоплавких металлов были созданы в США (фирмы «Стауфер»,
«Темескал»), Германии (фирмы «Гереус», VEB, LEW) и СССР (Институт
электросварки им. Е.О. Патона).
Причиной расширения технологии ЭЛП является исключительно высокое
качество металла, которое зачастую не может быть достигнуто другими
способами плавки. Технология ЭЛП эффективна и экономически оправдана при
получении особо чистых металлов таких, как ниобий, тантал, ванадий,
цирконий, медь и многие другие.
Физической основой процесса электронно-лучевой плавки является
превращение кинетической энергии электронов, разогнанных в электрическом
поле до скоростей 104 - 105 м/с, в тепловую при их торможении в
поверхностном слое металла Источником свободных электронов в пушке
является термокатод, нагретый до высокой температуры из материала с низкой
работой выхода электронов, например, вольфрам. Эмитированные электроны
ускоряются в электрическом поле, создаваемом между катодом и анодом
(разность потенциалов поддерживают равной 20-45 кВ), далее через отверстие в
аноде сформированный пучок электронов подается в лучевод, где
электромагнитные линзы обеспечивают фокусировку электронного луча и его
отклонение в заданном направлении.
Так как при столкновении с атомами и молекулами газовой среды
электроны теряют свою энергию и рассеиваются, то внутреннее пространство
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электронной пушки откачивают вакуумными насосами до давления 10-3 - 10-3
Па, а камеры плавки - до давления 10-1 - 10-2 Па.
В последние годы все большее применение в металлургии находят
электронно-лучевые пушки высоковольтного тлеющего разряда с холодным
катодом (ВТР), в которых эмиссия свободных электронов из катода
обеспечивается его бомбардировкой ионами водорода из тлеющего разряда.
Отличительной чертой этих пушек является простота конструкции и
возможность работы в вакууме 0,1 - 10 Па.
Основным достоинством электронно-лучевого нагрева является
возможность независимо от процесса плавления плавно и в широких пределах
изменять мощность вкладываемого тепла и конфигурацию зоны нагрева.
Классической схемой электронно-лучевой плавки является капельная
плавка, при которой заготовка переплавляется непосредственно в медный
водоохлаждаемый кристаллизатор, где происходит затвердевание металла
(рисунок 5.2).

1-корпус вакуумной камеры; 2-электронно-лучевая трубка; 3-источник питания;
4-вакуумная система; 5-расплавляемый материал; 6-кристаллизатор;
7-устройство вытяжки кристалла.

Рисунок 5.2 - Принципиальная схема электронно-лучевой установки
Конструктивно любая электронно-лучевая установка состоит из
следующих основных частей (рисунок 5.2):
1 - вакуумная камера;
2 - электронно-лучевые пушки;
3 - источник высокого напряжения и система управления разверток
лучей;
4 - вакуумная система;
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5 - система загрузки расплавляемой заготовки, которая подает
расходуемую заготовку в зону плавки;
6 - технологическая оснастка установки, включающая в себя
кристаллизатор с поддоном при прямом переплаве;
7 - механизм вытягивания слитка.
Так как жидкий металл имеет высокую температуру и интенсивно
излучает тепло, для защиты от перегрева стенки вакуумной камеры и
технологические узлы установки охлаждаются проточной водой.
Бомбардировкой ускоренными электронами осуществляется нагрев и
плавление торца расходуемой заготовки. Расплавленный металл стекает в
водоохлаждаемый медный кристаллизатор, где создается ванна жидкого
металла, подогреваемая электронными лучами. По мере плавления
расходуемой заготовки осуществляют вытягивание формируемого слитка со
скоростью, обеспечивающей поддержание постоянного уровня жидкой ванны в
кристаллизаторе.
Вакуумная камера является базовым элементом электронно-лучевой
установки, наиболее важным и сложным узлом электромеханического
комплекса. Конструкция определяется видом технологического процесса.
Камера должна быть герметичной и механически прочной. Материал, из
которого она изготовлена, должен надежно поглощать рентгеновское
излучение.
Главная функция вакуумной камеры - создание и поддержание в рабочем
объеме и в электронной пушке необходимого вакуума.
Вакуумная система включает в себя последовательно соединённые
высоковакуумные диффузионные или бустерные паромасляные насосы и
механические форвакуумные насосы, а также вакуумные затворы и систему
управления.
В 80-х годах прошлого века нашли промышленное применение
технологические схемы электронно-лучевой плавки с промежуточной
емкостью. По данной схеме плавление металла осуществляют в
промежуточную емкость, в которой происходит рафинирование металла и
усреднение его химического состава, а затем жидкий металл сливают в
кристаллизатор, где происходит формирование слитка. Применение
промежуточной емкости позволило практически полностью разделить
процессы плавления и рафинирования, которые протекают в промежуточной
емкости, и процессы затвердевания металла в кристаллизаторе. Это дало
возможность более полно использовать такое преимущество технологии
электронно-лучевой плавки, как гибкость и управляемость источника нагрева, и
создавать на поверхности слитка температурные поля специального профиля,
управлять процессами кристаллизации.
Основным направлением в развитии оборудования электронно-лучевой
плавки является создание больших многофункциональных электронно-лучевых
установок мегаватного класса для выплавки слитков весом 8 тонн и более.
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Для управления электронным лучом, выходящим из электронной пушки,
используют фокусирующую и отклоняющую системы, с помощью которых
соответственно изменяют сечение потока (пучка) электронов и направляют его
под заданным углом на обрабатываемое изделие.
Можно отметить следующие положительные свойства электроннолучевого нагрева: высокую удельную мощность, отсутствие инерционности и
загрязнения обрабатываемого изделия.
Параметрами электронного луча являются: ток электронного луча ie;
ускоряющее напряжение Uy; удельная мощность q и мощность электронного
луча We.
Мощность электронного луча:
We  ie U y .

Если электронный луч фокусируется в пятно с диаметром d, то его
удельная мощность:
q

4  ie U 

 d2

.

Удельная мощность является одним из главных параметров электронного
пучка и может составлять от 107 до 1012 Вт/м2. При испарении вещества
электронным пучком в непрерывном режиме используется удельная мощность
около 107- 109 Вт/м2. Распределение плотности тока в сечении электронного
луча подчиняется закону Гаусса:
js  jmax e



rл2
rн2

,

где rл - текущий радиус электронного луча;
rн - нормальный радиус электронного луча (соответствующий плотности
тока

jmax
,
e

здесь e  2,7  l;

jmax - максимальная плотность тока электронного луча).
Максимальная плотность анодного тока:
jmax 

3
2

4e0 2e U

 ,
9 m2 l 2

где me - масса электрона;
eо - диэлектрическая проницаемость;
l - расстояние между электродами.
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Ток в электронном пучке I зависит от ускоряющего напряжения U:
3

I  P U 2 ,

где Р - полная проводимость системы «катод – анод», которая зависит от
формы электродов, геометрии пушки.
Эта величина носит название первианса. Для пушки с кольцевым катодом
первианс обычно равен 10-5А/В3/2.
Для получения заданного отклонения и фокусировки электронного луча
изменяют геометрию полюсных наконечников магнита и подбирают
необходимое соотношение между напряженностью магнитного поля и
ускоряющим напряжением электронной пушки. Если напряженность
магнитного поля в некоторой точке известна, то радиус потока электронов:
rв 

2mв U

,
e B

где В - магнитная индукция.
Удельные мощности свыше 109 Вт/м2 используют, главным образом, при
импульсном режиме работы или со сканированием пучка электронов по
нагреваемой поверхности материала.
Для выбора параметров электронного луча необходимо оценить тепловой
баланс и глубину проникновения электронов вглубь обрабатываемого изделия.
Уравнение теплового баланса электронного луча можно записать в виде:
We  WТМ  WПЛ  WИСП  WВЭ  WР ,

где We - энергия, подводимая электронным лучом к испаряемому
материалу;
WTM -потери энергии за счет теплопроводности материала;
WПЛ - расход энергии на плавление материала;
WИСП - расход энергии на испарение материала;
WВЭ - энергия, уносимая вторичными электронами;
Wp - энергия на рентгеновское излучение.
При удельной мощности энергии электронного луча W ≈ 10 7 – 109 Вт/м2;
WИСП ≤ (2 - 10) %; WПЛ ≤ (30 - 35) %; остальная мощность расходуется за счет
теплопроводности и уноса энергии электронами, эмитируемыми из зоны
нагрева. Величину ускоряющего напряжения выбирают, исходя из значений
удельной мощности q и мощности электронного луча W.
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Соударения электронов со связанными электронами обрабатываемого
металла могут привести к их переходу на более удаленную орбиту с
последующим возвращением на прежнее место и излучением при этом кванта
электромагнитной энергии, частота которой лежит в области рентгеновского
излучения.
Электроны пучка при прохождении в твердом теле могут сталкиваться со
свободными электронами вещества. При этом электронам сообщается энергия,
часто достаточная для выхода в вакуум. Происходит вторичная эмиссия
электронов, на что затрачивается часть энергии электронов.
При взаимодействии пучка электронов с обрабатываемым изделием у его
поверхности может образоваться слой с повышенным давлением паров
материала. Электроны, проходя через этот слой, соударяются с молекулами
пара и ионизируют их, затрачивая часть энергии.
Расчеты показывают, что потери, обусловленные лучеиспусканием,
рентгеновским излучением, вторичными электронами и термоэлектронами,
составляют менее 3%, а основная доля теряемой энергии уносится
отраженными электронами, количество которых определяется коэффициентом
отражения Ү, зависящим от атомного номера элемента z.
При бомбардировке поверхности часть электронов проникает внутрь
вещества, вступая с ним во взаимодействие. В результате происходит их
торможение на глубине нескольких микрометров. Глубину проникновения
электронов можно рассчитать по формуле:
2
А
2
6 U
 
U  2,35 10  ,
z p
p

где а - постоянная величина;
А - атомная масса;
z - атомный номер;
р - плотность, г/см3,
U - напряжение, кВ.
При величине ускоряющего напряжения до 100 кВ глубина проникновения электронов в алюминий и вольфрам соответственно составляют 87
и 12 мкм.
При этом температура поверхности нагреваемого вещества уменьшается
с увеличением энергии электронов вследствие большого выделения тепла в
глубине тела [19].
5.1 Применение электронно-лучевого нагрева
Технологические операции электронно-лучевой обработки можно
подразделить на четыре группы: плавка (технологические операции плавки в
вакууме, локального переплава), испарение (испарение в вакууме, размерная
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обработка электронным лучом), термообработка (без изменения агрегатного
состояния вещества), сварка.
Параметры, определяющие размеры участка, обрабатываемого
электронным лучом, определяются теплопроводностью и температурой
плавления.
Плавка электронным лучом в вакууме целесообразна тогда, когда нужно
получить сверхчистые металлы. Она имеет преимущества перед плавкой в
вакуумных электрических печах других типов, так как позволяет производить
рафинирование жидкого металла в кристаллизаторе после прекращения
плавления электрода, а также осуществлять другие физико-химические
процессы, которые при иных способах плавки не могут проходить полностью
или не протекают вовсе. Переплавляемый материал может быть применен в
любой форме (шихта, пруток, лом, спеченные штабики, губка).
Очень важное значение при электронно-лучевой плавке имеет вакуум:
1) В нем осуществляется интенсивный процесс дегазации, который
значительно улучшает механические свойства металла, особенно пластичность.
Многие сплавы на основе вольфрама, молибдена, ниобия и других химически
активных металлов нашли широкое применение только благодаря тому, что их
выплавляют в вакууме;
2) Некоторые вредные примеси (нитриды, карбиды, оксиды) при нагреве
в вакууме разлагаются, за счет этого осуществляется вакуумное рафинирование
переплавляемого металла;
3) При плавке металла в вакууме постоянно происходит удаление
газообразных продуктов из зоны реакции, в результате чего равновесие
химических реакций сдвигается вправо, т.е. резко активизируются
раскислительные реакции. Этот процесс повышает качество выплавляемого в
вакууме металла, существенно снижает в нем количество газов, и, в первую
очередь, кислорода. Различные установки для электронно-лучевой плавки
показаны на рисунках 5.1 - 5.3.
Схемы электронно-лучевой установки для переплавки металла приведены
на рисунке 5.4 - 5.5. Переплавляемый металл в виде порошка, гранул или
мелкого металлолома подается в установку, где он обрабатывается одной или
несколькими пушками и доводится до нужной кондиции.
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1 - электронная пушка; 2 - переплавляемый порошок; 3 - электронный луч;
4 - переплавленный слиток; 5 - водоохлаждаемый кристаллизатор.

Рисунок 5.3 - Схема электронно-лучевой установки для переплавки порошка

1 - электронные пушки; 2 - электронные лучи; 3 - переплавляемый металлолом;
4 - водоохлаждаемая форма.

Рисунок 5.4 - Схема электронно-лучевой установки для переплавки
металлолома
128

1 - электронная пушка; 2 - затравка; 3 - монокристалл; 4 - электронный луч;
5 — расплав переплавляемого материала; 6 - переплавляемый материал;
7 - водоохлаждаемый тигель.

Рисунок 5.5 - Схема электронно-лучевой установки для выращивания
монокристаллов
Особенно эффективна электронно-лучевая плавка при выращивании
монокристаллов (рисунок 5.5), когда на затравку 2 наплавляется материал 5 из
тигля 7 и вытягивается с определенной скоростью вертикально вверх с
получением монокристалла 3.
Часто применяют электронно-лучевую плавку с последующей заливкой в
вакууме литейных форм. На специальных электронно-лучевых установках для
плавки в вакууме при давлении 10-4-10-7 Па получают слитки массой до 20т.
Локальный переплав обрабатываемых поверхностей с использованием
электронного луча позволяет получать большие скорости кристаллизации
металла в зоне плавления. Формирующиеся при этом структуры существенно
отличаются от структур, образующихся в обычных условиях: измельчается
микроструктура, значительно повышаются пластичность, твердость и
износостойкость.
Поверхностное оплавление металла называют «облагораживающим»: это
позволяет при изготовлении важных конструкций с улучшенными
показателями износостойкости применять недорогие исходные металлы и
сплавы.
Испарение материалов при нагреве в вакууме электронным лучом широко
применяют для получения тонких пленок. В отличие от других способов
испарения металла, когда энергия подводится к испаряемой поверхности через
стенку тигля или высокотемпературный нагревательный элемент, при
электронно-лучевом испарении идет прямой нагрев поверхности испаряемого
металла. Этот способ позволяет испарять материалы из водоохлаждаемых
тиглей, что особенно важно при работе с химически активными и тугоплавкими
металлами. При электроннолучевом испарении возможно управлять
электронным пучком как в пространстве, так и во времени, регулируя при этом
интенсивность ввода энергии в испаряемое вещество, влияя тем самым на
скорость испарения.
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1 - электронная пушка; 2 - отключающая система; 3 - траектория луча;
4 - подложка; 5 - бункер; 6 - вибратор; 7 - желоб; 8 - испаряемое вещество; 9 -тигель.

Рисунок 5.6 - Принципиальная схема электронно-лучевой испарительной
установки
Широко применяется электронно-лучевое испарение в микроэлектронике
для нанесения нужных металлических покрытий на стальную ленту, для
изготовления фольги строго определенного состава. Электронным лучом
возможно испарение с последующим осаждением на подложку различных
неметаллических материалов: диоксида кремния, оксида алюминия, различных
видов стекла.
Принципиальная схема электронно-лучевой испарительной установки для
нанесения покрытий представлена на рисунке 5.6. Из бункера 5 испаряемый
материал по желобу 7, приводимому в действие вибратором 6, поступает в
водоохлаждаемый тигель 9. Траектория электронного луча 3, получаемого с
помощью электронной пушки 1, направляется отклоняющей системой 2 в
сторону испаряемого вещества 8. В результате воздействия луча 3 на вещество
оно испаряется, частицы пара поднимаются вверх и адсорбируются на
поверхности подложки 4, образуя плотную пленку. Отклоняющая система
магнитного поля дает возможность располагать электронную пушку 1 в любом
месте.
Размерной обработкой заготовки электронным лучом получают в ней
глухие или сквозные отверстия определенных размеров или заданный контур.
Размерная обработка материала основана на том, что при большой удельной
поверхностной мощности скорость испарения обрабатываемого материала и
давление пара возрастают настолько, что весь жидкий металл с потоком пара
выбрасывается из зоны обработки. Дозирование подводимой энергии
достигается импульсным воздействием электронного луча на поверхность или
его перемещением по ней с расчетной скоростью.
На практике выделяют три режима размерной электронно-лучевой
обработки:
- моноимпульсный режим - обработка ведется одиночным импульсом;
- многоимпульсный режим - отверстие получают воздействием на
заданное место заготовки несколькими импульсами;
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- режим обработки с перемещением электронного луча по заготовке с
расчетной скоростью.
Электронный луч широко применяется при размерной обработке твердых
материалов - алмазов, кварца, керамики, кристаллов кремния и германия.
Одной из разновидностей размерной электронно-лучевой обработки
является перфорация (получение мелких сквозных отверстий) различных
материалов. Таким способом изготовляют металлические и керамические
элементы фильтров, пористый материал для охлаждения камер сгорания и
лопаток турбин.
Термообработка при помощи электронного луча заключается в локальном
нагреве обрабатываемых участков детали для получения структурных
превращений материала. Кроме этого, она применяется для отжига материалов
в вакууме.
Электронно-лучевая сварка - одно из наиболее распространенных
применений электронного луча. Тонкий луч электронов, фокусируемый на
стыке соединяемых деталей, нагревает их до плавления (рисунок 5.7).
Сварочный шов при электронно-лучевой сварке (ЭЛС) получается высокого
качества. Количество энергии, необходимое для расплавления материала с
применением электронного луча, гораздо меньше, чем при других видах
нагрева в процессе сварки. Это объясняется высокой концентрацией энергии в
фокусе электронного луча. При электронно-лучевой сварке благодаря высокой
концентрации энергии в сварочной зоне сварочный шов имеет форму
вытянутого клина с большим отношением длины зоны расплавления к ее
ширине. Как правило, глубина проплавления электронным лучом больше
ширины шва до 20 раз («кинжальное проплавление»).

1 - катод; 2 - фокусирующий электрод; 3 - анод; 4 - электромагнитная линза; 5 - луч;
6 - свариваемая деталь; 7 - подвижный стол; 8 - патрубок; 9 - стеклянное окно;
10 - вакуумная камера; 11 - диафрагма; 12 - электронная пушка; 13 - низковольтный
трансформатор; 14 - источник питания.

Рисунок 5.7 - Схема электронно-лучевой сварки
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Установки ЭЛС бывают двух типов: низковольтные с рабочим
ускоряющим напряжением до 15-20 кВ и высоковольтные, работающие при
ускоряющем напряжении 150-200 кВ. Их конструкции не имеют особых
отличий от установок для выполнения других технологических операций. Но
всё же есть некоторые конструктивные и схемные особенности. В состав
электронно-лучевой сварки включают специальное сварочное оборудование:
сварочную вакуумную камеру с вакуумной насосной системой, электронную
пушку с высоковольтным источником постоянного тока.
Вакуумная камера обязательно снабжается вакуумными вводами для
передачи разнонаправленных движений, подачи охлаждающей воды, подвода
электроэнергии к катоду, магнитным линзам и т.д. В камерах имеются
специальные люки для загрузки и выгрузки деталей, а также механизмы и
устройства, обеспечивающие технологический процесс сварки. Снаружи
ведется наблюдение по приборам для определения степени вакуума в отсеках
камеры.
Вакуумная металлизация.
Есть несколько способов вакуумной металлизация (осаждения
металлических покрытий в вакууме). Наиболее производительным является
термическое испарение металлов и их дальнейшее осаждение на материал,
подвергаемый металлизации. Промышленные образцы ЭЛУ представлены на
рисунке 5.8 - 5.9.

Рисунок 5.8 - Камерная установка электронно-лучевого нагрева

Рисунок 5.9 - Установка вакуумной металлизации с использованием
электронно-лучевого нагрева
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Испаритель с металлом для покрытия помещают в вакуумную камеру
(рисунок 5.9). К испарителю подают тепловую энергию обычно с помощью
электронно-лучевой пушки, металл разогревается до температуры, при которой
давление его паров достигает 1,33 Па. Напыляемые изделия непрерывно
движутся над испарителем, и пары металла, конденсируясь, образуют на них
плотное однородное покрытие рисунок 5.10.

Рисунок 5.10 - Образцы металлизации
Одно из важных достоинств вакуумной металлизации - отсутствие
горячих и вредных цехов. Вакуумный способ нанесения покрытий требует
применения дорогого и сложного оборудования, что связано с техническими
трудностями и требует высокой квалификации обслуживающего персонала
[15].
5.2 Оптические квантовые генераторы (лазеры)
Ла́зер – сокращённое название от английского «light amplification by
stimulated emission of radiation» (усиление света посредством вынужденного
излучения), или опти́ческий ква́нтовый генера́тор (ОКГ) - это устройство,
преобразующее энергию накачки от внешнего источника (световую,
электрическую, тепловую, химическую и др.) в энергию когерентного,
монохроматического, поляризованного и узконаправленного потока излучения
(рисунок 5.11).

Рисунок 5.11 - Лазерная установка
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Физической основой работы лазера служит квантово-механическое
проявление вынужденного (индуцированного) излучения. Излучение лазера
может быть непрерывным, с постоянной мощностью, или импульсным,
достигающим предельно больших мощностей. В некоторых схемах рабочий
элемент лазера используется в качестве оптического усилителя другого
источника излучения. Существует большое количество видов лазеров,
использующих в качестве рабочей среды различные состояния вещества.
Некоторые типы лазеров на растворах красителей или полихроматические
твердотельные лазеры, могут генерировать целый набор частот (мод
оптического резонатора) в широком спектральном диапазоне. Габариты лазеров
могут быть микроскопическими для полупроводниковых лазеров и до размеров
футбольного поля для лазеров на неодимовом стекле. (Неоди́мовое стекло́ минеральное стекло, содержащее в составе оксид неодима. (Оксид неодима
(III) образует голубовато-фиолетовые кристаллы нескольких кристаллических
модификаций: (α-Nd2O3 — кубическая сингония, пространственная группа I a3,
параметры ячейки a = 1,1140 нм, Z = 16, существует при температуре ниже
600-850°С. и β-Nd2O3 - гексагональная сингония, пространственная группа P
3m1, параметры ячейки a = 0,3831 нм, c = 0,6008 нм, Z = 1, существует при
температуре выше 600-850°С. Не растворяется в воде). Иногда смесь оксидов
других редкоземельных элементов имеет несколько названий: неодимовое
стекло, дидимовое стекло, стекло-хамелеон, александритовое стекло).
Уникальные свойства излучения лазеров позволили использовать их в
различных отраслях науки и техники, а также в быту, начиная с чтения и записи
компакт-дисков и заканчивая исследованиями в области управляемого
термоядерного синтеза.
История изобретения лазеров.
1916 год: А. Эйнштейн предсказывает существование явления
вынужденного излучения - физической основы работы любого лазера.
Строгое теоретическое обоснование в рамках квантовой механики данное
явление получило в работах П. Дирака в 1927—1930 гг.
1928 год: экспериментальное подтверждение Р. Ладенбургом и Г.
Копферманном существования вынужденного излучения.
В 1940 г. В. Фабрикантом и Ф. Бутаевой была предсказана возможность
использования вынужденного излучения среды с инверсией населённостей для
усиления электромагнитного излучения.
1950 год: А. Кастлер (Нобелевская премия по физике 1966 года)
предлагает метод оптической накачки среды для создания в ней инверсной
населённости. Реализован на практике в 1952 году Бросселем, Кастлером и
Винтером. До создания квантового генератора оставался один шаг: ввести в
среду положительную обратную связь, то есть поместить эту среду в резонатор.
1954 год: первый микроволновый генератор - мазер на аммиаке (Ч. Таунс,
Басов Н. Г. и Прохоров А. М. - Нобелевская премия по физике 1964 года). Роль
обратной связи играл объёмный резонатор, размеры которого были порядка
12,6 мм (длина волны, излучаемой при переходе аммиака с возбуждённого
колебательного уровня на основной). Для усиления электромагнитного
излучения оптического диапазона необходимо было создать объёмный
резонатор, размеры которого были бы порядка микрона. Из-за связанных с этим
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технологических трудностей многие учёные в то время считали, что создать
генератор видимого излучения невозможно.
1960 год: 16 мая Теодор Харальд Майман - американский физик,
продемонстрировал работу первого оптического квантового генератора —
лазера. В качестве активной среды использовался кристалл искусственного
рубина (оксид алюминия Al2O3 с небольшой примесью хрома Cr), а вместо
объёмного резонатора служил резонатор Фабри-Перо, образованный
серебряными зеркальными покрытиями, нанесёнными на торцы кристалла.
Этот лазер работал в импульсном режиме на длине волны 694,3 нм. В декабре
того же года был создан гелий-неоновый лазер, излучающий в непрерывном
режиме (А. Джаван, У. Беннет, Д. Хэрриот). Изначально лазер работал в
инфракрасном диапазоне, затем был модифицирован для излучения видимого
красного света с длиной волны 632,8 нм. С момента изобретения лазера почти
каждый год появлялись всё новые его виды, приспособленные для различных
целей. В 1961 г. был создан лазер на неодимовом стекле, а в течение
следующих пяти лет были разработаны лазерные диоды, лазеры на красителях,
лазеры на диоксиде углерода, химические лазеры. В 1963 г. Ж. Алфёров и Г.
Кремер (Нобелевская премия по физике 2000 г.) разработали теорию
полупроводниковых гетероструктур, на основе которых были созданы многие
лазеры.
Принцип действия.
Физической основой работы лазера служит явление вынужденного
(индуцированного) излучения. Суть явления состоит в том, что возбуждённый
атом (или другая квантовая система) способен излучить фотон под действием
другого фотона без его поглощения, если энергия последнего равняется
разности энергий уровней атома до и после излучения. При этом излучённый
фотон когерентен фотону, вызвавшему излучение (является его «точной
копией»). Таким образом, происходит усиление света. Этим явление и
отличается от спонтанного излучения, в котором излучаемые фотоны имеют
случайные направления распространения, поляризацию и фазу.

Рисунок 5.12 - Гелий-неоновый лазер
Вероятность того, что случайный фотон вызовет индуцированное
излучение возбуждённого атома в точности такое же, как он сам, и равняется
вероятности поглощения этого фотона атомом, находящимся в невозбуждённом
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состоянии мала. Поэтому для усиления света необходимо, чтобы возбуждённых
атомов в среде было больше, чем невозбуждённых (так называемая инверсия
населённостей). В состоянии термодинамического равновесия это условие не
выполняется, поэтому используются различные системы накачки активной
среды лазера (оптические, электрические, химические и др.).
Первоисточником генерации является процесс спонтанного излучения,
поэтому для обеспечения появления одинаковых фотонов необходимо
существование положительной обратной связи, за счёт которой излучённые
фотоны вызывают последующие акты индуцированного излучения. Для этого
активная среда лазера помещается в оптический резонатор, который
представляет собой два зеркала, одно из которых полупрозрачное - через него
луч лазера частично выводится из резонатора. Отражаясь от зеркал, пучок
излучения многократно проходит по резонатору, вызывая в нём
индуцированные переходы. Излучение может быть как непрерывным, так и
импульсным. Для этого используют различные приборы такие, как
вращающиеся призмы, ячейки Керра и др., которые способствуют быстрому
выключению и включению обратной связи и уменьшают периоды следования
импульсов, что создаёт условия для генерации излучения очень большой
мощности (гигантские импульсы). Этот режим работы лазера называют
режимом модулированной добротности.
Генерируемое лазером излучение является монохроматическим (одной
или дискретного набора длин волн). Вероятность излучения фотона
определённой длины волны больше, чем фотона с близко расположенной
длиной волны, связанной с уширением спектральной линии. Вероятность
индуцированных переходов на этой частоте тоже имеет максимум. Поэтому
постепенно в процессе генерации фотоны данной длины волны будут
доминировать над всеми остальными фотонами. Кроме этого, из-за особого
расположения зеркал, в лазерном луче сохраняются лишь те фотоны, которые
распространяются в направлении, параллельном оптической оси резонатора на
небольшом расстоянии от неё, остальные фотоны быстро покидают объём
резонатора. Таким образом, луч лазера имеет очень малый угол расходимости и
строго определённую поляризацию. Для этого в резонатор вводят различные
поляризаторы. Ими могут служить плоские стеклянные пластинки,
установленные под углом Брюстера к направлению распространения луча
лазера.

1 - активная среда; 2 - энергия накачки лазера; 3 – непрозрачное зеркало;
4 - полупрозрачное зеркало; 5 - лазерный луч.

Рисунок 5.13 - Устройство лазера
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Все лазеры состоят из трёх основных частей: активной (рабочей) среды;
системы накачки (источник энергии); оптического резонатора (может
отсутствовать, если лазер работает в режиме усилителя).
Каждая из них выполнение своих определённых функций при работе
лазера.
Лазерные материалы.
В настоящее время в качестве рабочей среды лазера используются
различные агрегатные состояния вещества: твёрдое, жидкое, газообразное,
плазма. В обычном состоянии число атомов, находящихся на возбуждённых
энергетических уровнях, определяется распределением Больцмана:
N  N0  e



E
kT

,

где N - число атомов, находящихся в возбуждённом состоянии с энергией
E;
N0 - число атомов, находящихся в основном состоянии (энергия равна
нулю);
k - постоянная Больцмана 1,38041·10-16 Э/град;
T - температура среды 1,38054·10-23 Дж/К-1.
В этом случае, атомов, находящихся в возбужденном состоянии, меньше,
чем в основном, поэтому вероятность того, что фотон, распространяясь по
среде, вызовет вынужденное излучение, мала по сравнению с вероятностью его
поглощения. Поэтому электромагнитная волна, проходя по веществу, расходует
свою энергию на возбуждение атомов. Интенсивность излучения при этом
падает, изменяясь по закону Бугера:
I1  I 0  e  a1 l ,

здесь I0

-

начальная

интенсивность;
Il - интенсивность излучения, прошедшего расстояние l в веществе;
a1 - показатель поглощения вещества. Поскольку зависимость
экспоненциальная, излучение очень быстро поглощается;
l - расстояние в веществе до поглощения излучения.
В том случае, когда число возбуждённых атомов больше, чем
невозбуждённых (состояние инверсии населённостей), ситуация прямо
противоположная и вынужденное излучение преобладает над поглощением, то
есть излучение усиливается по закону:
I1  I0  e a l ,
2

где a2 — коэффициент квантового усиления.
В реальных лазерах усиление происходит до тех пор, пока величина
поступающей за счёт вынужденного излучения энергии не станет равной
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величине энергии, теряемой в резонаторе. Эти потери связаны с насыщением
метастабильного уровня рабочего вещества, и в дальнейшем энергия накачки
идёт только на его разогрев, а также на рассеяние в неоднородностях среды,
поглощение примесями, отсутствие идеальности отражающих зеркал,
нежелательное излучение в окружающую среду и пр.
Накачка лазера.
Для создания инверсной населённости среды лазера используются
различные механизмы. В твердотельных лазерах она осуществляется за счёт
облучения мощными газоразрядными лампами-вспышками, сфокусированным
солнечным излучением (так называемая оптическая накачка) и излучением
других лазеров (в частности, полупроводниковых). При этом возможна работа
только в импульсном или импульсно-периодическом режиме, поскольку
требуются очень большие плотности энергии накачки, вызывающие при
длительном воздействии сильный разогрев и разрушение стержня рабочего
вещества. В газовых и жидкостных лазерах (гелий-неоновый лазер, лазер на
красителях) используется накачка электрическим разрядом. Такие лазеры
работают в непрерывном режиме. Накачка химических лазеров происходит
посредством протекания в их активной среде химических реакций. При этом
инверсия населённостей возникает либо непосредственно у продуктов реакции,
либо у специально введённых примесей с подходящей структурой
энергетических уровней. Накачка полупроводниковых лазеров происходит под
действием сильного прямого тока через p-n переход, а также пучком
электронов. Существуют и другие методы накачки (газодинамическая,
заключающиеся в резком охлаждении предварительно нагретых газов,
фотодиссоционная, как частный случай химической накачки и др.
Существуют трёхуровневая и четырёхуровневая схемы накачки активной
среды лазера (рисунок 5.14).

Рисунок 5.14 - Уровни накачки активной среды лазеров
Классическая трёхуровневая система накачки рабочей среды
используется, например, в рубиновом лазере. Рубин представляет собой
кристалл корунда Al2O3, легированный небольшим количеством ионов хрома
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Cr3+, которые и являются источником лазерного излучения. Из-за влияния
электрического поля в кристаллической решётки корунда внешний
энергетический уровень хрома E2 расщеплён (эффект Штарка). Именно это
делает возможным использование не монохроматического излучения в качестве
накачки. При этом атом переходит из основного состояния с энергией E0 в
возбуждённое с энергией E2. В этом состоянии атом может находиться
сравнительно недолго (порядка 10−8 с), после чего происходит
безизлучательный переход на уровень E1, на котором атом может находиться
значительно дольше (до 10−3 с) это так называемый метастабильный уровень.
Возникает возможность осуществления индуцированного излучения под
воздействием других случайных фотонов. Как только атомов, находящихся в
метастабильном состоянии, становится больше, чем в основном, начинается
процесс генерации.
Следует отметить, что создать инверсию населённостей атомов хрома Cr
с помощью накачки непосредственно с уровня E0 на уровень E1 нельзя. Это
связано с тем, что если поглощение и вынужденное излучение происходят
между двумя уровнями, то оба эти процесса протекают с одинаковой
скоростью. Поэтому в данном случае накачка может лишь уравнять
населённости двух уровней, чего недостаточно для возникновения генерации
(рисунок 5.14 а).
В некоторых лазерах, например, в неодимовом, генерация излучения, в
котором происходит на ионах неодима Nd3+, используется четырёхуровневая
схема накачки. Здесь между метастабильным E2 и основным уровнем E0
имеется промежуточный - рабочий уровень E1. Вынужденное излучение
происходит при переходе атома между уровнями E2 и E1 (рисунок 5.14, б).
Преимущество этой схемы заключается в том, что в данном случае легко
выполнить условие инверсной населенности, так как время жизни верхнего
рабочего уровня (E2) на несколько порядков больше времени жизни нижнего
уровня (E1). Это значительно снижает требования к источнику накачки. Кроме
того, подобная схема позволяет создавать мощные лазеры, работающие в
непрерывном режиме, что очень важно для некоторых применений. Однако
подобные лазеры обладают существенным недостатком в виде низкого
квантового КПД, который определяется как отношение энергии излученного
фотона к энергии поглощенного фотона накачки:

квантовое 

h  излучение
h  накачки

.

Оптический резонатор.
Зеркала лазера обеспечивают существование положительной обратной
связи, но и работают как резонатор, поддерживающий одну из генерируемых
лазером мод, соответствующую стоячим волнам данного резонатора, и
подавляя другие.
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(Мода резонатора представляет собой стационарную конфигурацию
электромагнитного поля, которая удовлетворяет соответствующим
уравнениям Максвелла и граничным условиям).
Если на оптической длине L резонатора укладывается целое число
полуволн n, то такие волны, проходя по резонатору, не меняют своей фазы и
вследствие интерференции усиливают друг друга. Все остальные волны с
близко расположенными частотами постепенно гасят друг друга. Спектр
собственных частот оптического резонатора определяется соотношением:
 mng 

1

mng

2

2

2

c m n  g 

      .
2  a  b  l 

Это имеет место для объемного резонатора, представляющего собой
прямоугольный параллелепипед с размерами ребер a, b, l; частоты
образующихся мод можно найти из соотношения 1, где m, n, g – целые числа,
называемые индексами моды, указывают число полуволн, укладывающихся
вдоль сторон резонатора, (т.е. по осям x, y, z соответственно).
Отсюда следует, что собственные частоты незаполненных объемных
резонаторов определяются только их геометрией. Изменяя размеры, можно
перестраивать его резонансные частоты.
Из этого спектра собственных частот следует, что собственные частоты
незаполненных объемных резонаторов определяются только их геометрией.
Изменяя размеры, можно перестраивать его резонансные частоты. Интервалы
между соседними частотами резонатора одинаковы и равны.
Линии в спектре излучения в силу различных причин (доплеровское
уширение, внешние электрическое и магнитное поля, квантовомеханические
эффекты и др.) всегда имеют конечную ширину (рисунок 5.15).
В ширину спектральной линии, изображённой на рисунке 5.15, имеющей
большую величину, укладывается три собственных частоты резонатора. В этом
случае генерируемое лазером излучение будет трехмодовым. Для другой
спектральной линии излучение будет чисто монохроматическим.
Поэтому могут возникать ситуации, когда на ширину спектральной линии
(в лазерной технике применяется термин «полоса усиления») укладывается
несколько собственных частот резонатора. В этом случае излучение лазера
будет многомодовым. Синхронизация этих мод позволяет добиться того, чтобы
излучение представляло собой последовательность коротких и мощных
импульсов. Если же в излучении лазера будет присутствовать только одна
частота, то резонансные свойства системы зеркал слабо выражены на фоне
резонансных свойств спектральной линии.

140

Рисунок 5.15 - Зависимость ширины спектральных линий
от источника накачки
При более строгом подходе необходимо учитывать, что усиливаются
волны, распространяющиеся не только параллельно оптической оси резонатора,
но и под малым углом к ней.
Это приводит к тому, что интенсивность пучка лучей лазера различна в
разных точках плоскости, перпендикулярной этому пучку. Здесь наблюдается
система светлых пятен, разделённых тёмными узловыми линиями. Для
устранения этих нежелательных эффектов используют различные диафрагмы,
рассеивающие нити, а также применяют различные схемы оптических
резонаторов.
Виды лазеров.
Твердотельные лазеры на люминесцирующих твёрдых средах
(диэлектрические кристаллы и стёкла). В качестве активаторов обычно
используются ионы редкоземельных элементов или ионы группы железа Fe.
Накачка, оптическая и от полупроводниковых лазеров, осуществляется по трёхили четырёхуровневой схеме. Современные твердотельные лазеры способны
работать в импульсном, непрерывном и квазинепрерывном режимах.
Полупроводниковые
лазеры.
Формально
также
являются
твердотельными, но выделяются в отдельную группу, поскольку имеют иной
механизм накачки (инжекция избыточных носителей заряда через p-n переход
или гетеропереход, электрический пробой в сильном поле, бомбардировка
быстрыми электронами), а квантовые переходы происходят между
разрешёнными энергетическими зонами, а не между дискретными уровнями
энергии. Полупроводниковые лазеры - наиболее употребительный в быту вид
лазеров, кроме этого, применяются в спектроскопии, в системах накачки других
лазеров, а также в медицине.
Лазеры на красителях. Тип лазеров, использующий в качестве активной
среды раствор флюоресцирующих с образованием широких спектров
органических красителей. Лазерные переходы осуществляются между
различными колебательными подуровнями первого возбуждённого и основного
электронных состояний. Накачка оптическая может работать в непрерывном и
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импульсном режимах. Основной особенностью является возможность
перестройки длины волны излучения в широком диапазоне. Применяются в
спектроскопических исследованиях.
Газовые лазеры - лазеры, активной средой которых является смесь газов и
паров. Отличаются высокой мощностью, монохроматичностью, а также узкой
направленностью излучения. Работают в непрерывном и импульсном режимах.
В зависимости от системы накачки, газовые лазеры разделяют на
газоразрядные лазеры, газовые лазеры с оптическим возбуждением и
возбуждением заряженными частицами (например, лазеры с ядерной накачкой
в начале 80-х годов двадцатого столетия проводились испытания систем
противоракетной обороны на их основе, однако, без особого успеха),
газодинамические и химические лазеры. По типу лазерных переходов
различают газовые лазеры на атомных переходах, ионные лазеры,
молекулярные лазеры на электронных, колебательных и вращательных
переходах молекул и эксимерные лазеры.
Газодинамические лазеры — газовые лазеры с тепловой накачкой,
инверсия населённостей в которых создаётся между возбуждёнными
колебательно-вращательными уровнями гетероядерных молекул путём
адиабатического расширения движущейся с высокой скоростью газовой смеси
(чаще N2+CO2+He или N2+CO2+Н2О, рабочее вещество - CO2).
Эксимерные лазеры — разновидность газовых лазеров, работающих на
энергетических переходах эксимерных молекул (димерах благородных газов, а
также их моногалогенидов), способных существовать лишь некоторое время в
возбуждённом состоянии. Накачка осуществляется пропусканием через
газовую смесь пучка электронов, под действием которых атомы переходят в
возбуждённое
состояние
с
образованием
эксимеров,
фактически
представляющих собой среду с инверсией населённостей. Эксимерные лазеры
отличаются высокими энергетическими характеристикам, малым разбросом
длины волны генерации и возможности её плавной перестройки в широком
диапазоне.
Химические лазеры — разновидность лазеров, источником энергии для
которых служат химические реакции между компонентами рабочей среды
(смеси газов). Лазерные переходы происходят между возбуждёнными
колебательно-вращательными и основными уровнями составных молекул
продуктов реакции. Для осуществления химических реакций в среде
необходимо постоянное присутствие свободных радикалов, для чего
используются различные способы воздействия на молекулы для их
диссоциации. Отличаются широким спектром генерации в ближней ИКобласти, большой мощностью непрерывного и импульсного излучения.
Лазеры на свободных электронах — лазеры, активной средой которых
является поток свободных электронов, колеблющихся во внешнем
электромагнитном поле (за счёт чего осуществляется излучение) и
распространяющихся с релятивистской скоростью в направлении излучения.
Основной особенностью является возможность плавной широкодиапазонной
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перестройки частоты генерации. Различают убитроны и скаттроны, накачка
первых осуществляется в пространственно-периодическом статическом поле,
вторых — мощным полем электромагнитной волны. Существуют также лазеры
на циклотронном резонансе и строфотроны, основанные на тормозном
излучении электронов, а также флиматроны, использующие эффект
черенковского и переходного излучений. Поскольку каждый электрон излучает
до 108 фотонов, лазеры на свободных электронах являются классическими
приборами и описываются законами классической электродинамики.
Квантовые каскадные лазеры − полупроводниковые лазеры, которые
излучают в среднем и дальнем инфракрасном диапазоне. В отличие от обычных
полупроводниковых лазеров, которые излучают посредством вынужденных
переходов между разрешенными электронными и дырочными уровнями,
разделенными запрещенной зоной полупроводника, излучение квантовых
каскадных лазеров возникает при переходе электронов между слоями
гетероструктуры полупроводника и состоит из двух типов лучей, причем
вторичный луч обладает весьма необычными свойствами и не требует больших
затрат энергии.
Волоконный лазер — лазер, резонатор которого построен на базе
оптического волокна, внутри которого полностью или частично генерируется
излучение. При полностью волоконной реализации такой лазер называется
цельноволоконным, при комбинированном использовании волоконных и
других элементов в конструкции лазера он называется волоконно-дискретным
или гибридным.
Вертикально-излучающие лазеры (VCSEL) - «Поверхностно-излучающий
лазер
с
вертикальным
резонатором»
разновидность
диодного
полупроводникового
лазера,
излучающего
свет
в
направлении,
перпендикулярном поверхности кристалла, в отличие от обычных лазерных
диодов, излучающих в плоскости, параллельной поверхности пластин.
Применение лазеров.
С момента своего изобретения лазеры зарекомендовали себя как «готовые
решения ещё неизвестных проблем». В силу уникальных свойств излучения
лазеров, они широко применяются во многих отраслях техники, а также в
быту(проигрыватели компакт-дисков, лазерные принтеры, считыватели штрихкодов, лазерные указки и пр.). Легко достижимая, высокая плотность энергии
излучения позволяет производить локальную термическую обработку и
связанную с ней механическую обработку (резку, сварку, пайку, гравировку).
Точный контроль зоны нагрева позволяет сваривать материалы, которые
невозможно сварить обычными способами (к примеру, керамику и металл). Луч
лазера может быть сфокусирован в точку диаметром порядка микрона, что
позволяет использовать его в микроэлектронике для прецизионной
механической обработки материалов (резка полупроводниковых кристаллов,
сверление особо тонких отверстий в печатных платах). Широкое применение
получила также лазерная маркировка и художественная гравировка изделий из
различных материалов (в том числе объёмная гравировка прозрачных
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материалов). Лазеры используются для получения поверхностных покрытий
материалов (лазерное легирование, лазерная наплавка, вакуумно-лазерное
напыление) с целью повышения их износостойкости. При лазерной обработке
материалов на них не оказывается механическое воздействие, зона нагрева
мала, поэтому возникают лишь незначительные термические деформации.
Кроме того, весь технологический процесс может быть полностью
автоматизирован. Лазерная обработка потому и характеризуется высокой
точностью и производительностью.
Лазеры применяются в голографии для создания самих голограмм и
получения голографического объёмного изображения. Некоторые лазеры,
например, лазеры на красителях, способны генерировать монохроматический
свет практически любой длины волны, при этом импульсы излучения могут
достигать 10−16 с, и, следовательно, огромных мощностей (так называемые
гигантские импульсы). Эти свойства используются в спектроскопии, а также
при изучении нелинейных оптических эффектов. С использованием лазера
удалось измерить расстояние до Луны с точностью до нескольких сантиметров.
Лазерная локация космических объектов уточнила значения ряда
фундаментальных астрономических постоянных и способствовала уточнению
параметровь космической навигации, расширила представления о строении
атмосферы и поверхности планет Солнечной системы. В астрономических
телескопах, снабжённых адаптивной оптической системой коррекции
атмосферных искажений, лазер применяют для создания искусственных
опорных звезд в верхних слоях атмосферы.
Применение лазеров в метрологии и измерительной технике не
ограничивается
измерением
расстояний.
Лазеры
находят
здесь
разнообразнейшее применение: для измерения времени, давления,
температуры, скорости потоков жидкостей и газов, угловой скорости (лазерный
гироскоп), концентрации веществ, оптической плотности, разнообразных
оптических параметров и характеристик, в виброметрии и др.
Сверхкороткие импульсы лазерного излучения используются в лазерной
химии для запуска и анализа химических реакций. Здесь лазерное излучение
позволяет обеспечить точную локализацию, дозированность, абсолютную
стерильность и высокую скорость ввода энергии в систему. В настоящее время
разрабатываются различные системы лазерного охлаждения, рассматриваются
возможности осуществления с помощью лазеров управляемого термоядерного
синтеза. Лазеры используются и в военных целях, например, в качестве средств
наведения и прицеливания. Рассматриваются варианты создания на основе
мощных лазеров боевых систем защиты воздушного, морского и наземного
базирования.
В медицине лазеры применяются как бескровные скальпели,
используются при лечении офтальмологических заболеваний (катаракта,
отслоение сетчатки, лазерная коррекция зрения и др.). Широкое применение
получили также в косметологии(лазерная эпиляция, лечение сосудистых и
пигментных дефектов кожи, лазерный пилинг, удаление татуировок и
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пигментных пятен). В настоящее время бурно развивается так называемая
лазерная связь. Известно, что чем выше несущая частота канала связи, тем
больше его пропускная способность Поэтому радиосвязь стремится переходить
на всё более короткие длины волн. Длина световой волны в среднем на шесть
порядков меньше длины волны радиодиапазона, поэтому посредством
лазерного излучения возможна передача гораздо большего объёма информации.
Лазерная связь осуществляется как по открытым, так и по закрытым
световодным структурам, например, по оптическому волокну. Свет за счёт
явления полного внутреннего отражения может распространяться по нему на
большие расстояния, практически не ослабевая.
Для изучения взаимодействия лазерного излучения с веществом и
получения управляемого термоядерного синтеза строят большие лазерные
комплексы, мощность которых может превосходить 1 ПВт 1015 Вт (109 МВт в
импульсе) [16].
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