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О Б Щ А Я Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А ДИССЕРТАЦИОННОЙ Р А Б О Т Ы 
Диссертация посвящена разработке и исследованию конструкции и режи

мов работы индукционных нагревателей непрерывного действия в установках 
по производству пенополисгирольных плит. 

Актуальность проблемы: Опыт применения индукционных установок 
для нагрева неэлектропроводных жидких и сыпучих материалов показывает, 
что они являются перспективными по ряду важнейших признаков. По сравне
нию с другими видами нагрева индукционный нагрев обладает рядом преиму
ществ, которые заключаются в экономичности, гобирательности и высокой 
интенсивности нагрева. Однако на пути реализации преимуществ индукцион
ного нагрева возникает ряд специфических проблем. К их числу относится 
проблема разработки и реализации конструкции нагревателя с оптимальными 
энерготехнологическими характеристиками и систем управления, обеспечи
вающих высокое быстродействие и точность температурного распределения по 
рабочим зонам многосекционного тешюобменного аппарата. 

Внедрение эффективных технологий, использующих индукционный на
грев, требует предварительного исследования процессов методами физическо
го и математического моделирования. Моделирование процессов теплопереда
чи при индукционном нагреве систевлы разнородных по своей структуре тел 
представляет собой сложную задачу. Это обусловлено, прежде всего, необхо
димостью учета таких факторов, как изменение свойств материала при перехо
де из твердого состояния в жидкое и обусловленное этим неравномерное рас
пределение скорости и ее влияние на температурное распределение, специфи
ческие особенности самого процесса зкструдирования (реологические, вязко
стные, геометрические, температурные и т.д.). 

Решение практически важной задачи разработки адекватных моделей 
сложных электромагнитных и тепловых процессов в сопряженных физически 
неоднородных средах, ориентированных на оптимизацию конструкции индук
ционных нагревателей и режимов работы, позволит обеспечить качестЬенное 
функционирование всего технологического комплекса. 

В этой связи актуальными являются задачи исследования электромагнит
ных и тепловых процессов в системе «индуктор - металл - нагреваемый мате
риал», разработки методики проектирования энергоэффективных нагреватель
ных установок на основе индукционного способа нагрева и синтеза систем 
угфавления технологическим процессом. 

Решение поставленных задач составляет основное содержание диссерта
ционной работы, выполненной автором в Самарском государствегаюм техни
ческом университете. Данная работа выполнялась в рамках грсбюджетной 
НИР «Разработка научных основ и методологии проектирования нетрадшщон-
ньпс технологий индукционного нагрева» по заданию Министерства РФ. 

Цель работы. Основная цель диссертационной работы заключается в раз
работке оптимальной конструкции индукционной системы для непрерывного 
нагрева исходного сырья в экструзионной линии производства пенополисти-
рольных теплоизоляционных плит на основе выявленных закономерностей и 
построение на базе проведенных исследований высокоэффективной техноло-
гической установки. f p o c Н А Ц Н ^ ; ^ Ь ~ ; Г ; ; > 
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Задачи исследования. В соответствии с поставленной целью в работе 
решаются следующие задачи. 

- Анализ существующих способов и устройств нагрева обрабатываемого 
материала в экструдере; 

- анализ процесса экструдирования полистирола как объекта автомати
зации; 

- nocTpoeirae математических моделей электромагнитных и тепловых 
полей для анализа процессов теплообмена в системе «индуктор - ме
талл - нагреваемый материал»; 

- разработка вычислительных алгоритмов для реализации метода расче
та электромагнитных и тепловых полей в сложной многослойной 
структуре сопряженных тел; 

- разработка автоматической системы управления, обеспечивающей тре
буемую точность температурного распределения по длине экструдера. 

Методы исследования. Для решения поставленной задачи использова
лись методы математического анализа, теории теплопроводности, аппарата 
преобразований Лапласа, теории электромагнитного поля, теории оптимально
го проектирования, численные методы расчета, экспериментальные методы 
исследования объектов и систем управления. 

Достоверность результатов работы оценивалась путем сравнения с резуль
татами численных экспериментов и частично с данными, полученными в рабо
тах цругих авторов. 

Научная новизна. 
В диссертационной работе получены следующие основные научные ре

зультаты: 
- разработаны численная и аналитическая математические модели про

цесса теплопроводности при косвенном индукционном нагреве неэлек
тропроводных материалов с относительным перемещением нагреваемо
го материала и тепловыделяющими элементами экструдера, ориентиро
ванные на регаение задач проектирования и автоматического управле
ния нагревательными комплексами; 

- разработано алгоритмическое обеспечение и вычислительная техноло
гия реализации метода расчета электромагнитньгс и тепловых полей в 
сложной многослойной структуре сопряженных тел; 

- получен комплекс динамических характеристик процесса тегаюмассо-
переноса при косвенном непрерывном индукционном нагреве неэлек
тропроводных материалов как объекта управления; 

- предложен приближенный метод описания передаточных функций 
процессов теплопроводности при косвенном индукционном нагреве не
электропроводных материалов на базе численньпс экспериментов; 

- обоснована и разработана структура автоматической системы управле
ния, обеспечивающей требуемую точность температурного распределе
ния по длине экструдера. 

Полученные в работе результаты позволяют на качественно более высо
ком уровне решать инженерные задачи расчета параметров индукторов для 
косвенного нагрева нсэлектропроводных материалов, выбора источника пита-



ния, расчета оптимального режима работы и синтеза алгоритмов и систем ав
томатического управления объектами индукционного нагрева в специализиро
ванных технологических комплексах. 

Практическая полезность работы. Прикладная значимость щюведенных 
исследований определяется следующими результатами: 

- разработано алгоритмическое обеспечение и вычислительная техноло
гия реализации метода расчета электромагнитных и тепловых полей в 
сложной многослойной структуре сопряженных тел; 

- разработана инженерная методика и комплекс программ расчета на 
ЭВМ электромагнитных и тепловых полей при косвенном индукцион
ном нагреве веэлектротфоводяых материалов; 

- разработаны рекомендации по проектированию индукционной системы 
для теплообменных аппаратов непрерывного действия в установках 
технологического нагрева неэлектропроводных материалов; 

- на основании полученных в диссертации результатов и выводов разра
ботаны функциональная и структурная схемы системы автоматического 
управления процессом косветгаого индукционного нагрева полистирола 
в технологической линии по производству пенополистирольньтх тепло
изоляционных плит. 

Полученные электромагнитная и тепловая модели позволяют использо
вать их не только для решения конкретно поставленной задачи, но и для дру
гих практически важных задач технологического нагрева. 

Апробация работы. Материалы диссертационной работы докладывались 
и обсуждались на Международной научно-технической конферетщии "Состоя
ние и перспективы развития электротехнологии" (г. Иваново 2003); Всерос
сийской научной конференции молодых ученых "Паука. Технологии. Иннова
ции" (г. Новосибирск 2003); 10-й международной научно-технической конфе
ренции студентов и аспирантов "Радиоэлектроника, электротехника и энерге
тика" (г. Москва 2004); Всероссийском научно-техническом семинаре "Энер
госбережение в электрохозяйстве предприятия" (г. Ульяновск 2004); Всерос
сийской научно-техтгаческой конференции "Проблемы электротехники, элек
троэнергетики и электротехнологии" (г. Тольятти 2004); 2-й Всероссийской 
научной конференции "Математическое моделирование и краевые задачи" (г. 
Самара 2005); региональной научно-технической конференции "Научные чте
ния студентов и аспирантов" (г. Тольятти 2005); Международной научно-
технической конференции, "Состояние и перспективы развития электротехно
логии" (г. Иваново 2005); 

Публикатши. По результатам диссертационной работы опубликовано 15 
печатных работ. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 5 глав 
и заключения, изложетп.1х на 154 страницах машинописного текста; содержит 
76 рисунка и 11 таблиц, список использованных источников, включающий 95 
наименовани. 

На защиту выносятся следующие положения; 
- Математические модели процесса нестационарной тегшопроводности в 

системе «индуктор - металлический цилиндр - неэлектропроводный 



материал», ориентированные на решение задач оптимального проекти
рования и управления процессом косвенного индукционного нагрева 
неэлектропроводных материалов; 

- алгоритмическое обеспечение и вычислительная технология реализа
ции метода расчета электромагнитных и тепловых полей в сложной 
многослойной структуре сопряженных тел; 

- рекомендации по выбору оптимальных по максимуму коэффихшента 
полезного действия параметров системы косвенного индукционного па-
rpesa в многозонных экструзнонных лшшях; 

- комплекс динамических характеристик процесса тепломассопереноса 
при косвенном непрерьгеном индукционном нагреве неэлекгропровод-
ных материалов как объекта управления; 

- структура системы автоматического управления процессом косвенного 
индукционного нагрева полистирола в экструзионной линии по произ
водству пенополистирольных плит. 

К Р А Т К О Е СОДЕРЖАНИЕ Р А Б О Т Ы : 
Во введении обосновывается выбор темы, формулируется цель и основ

ные задачи работы, характеризуется новизна и практическая значимость полу
ченных результатов, приводятся основные положения, выносимые на защиту. 

В первой главе рассматриваются особенности процесса получения пено-
полистирольньтх плит методом экструдирования из композиции на основе 
вспенивающегося полистирола, тфиводятся отдельные технические характери
стики основных агрегатов, хфименяющихся в отечественной промышленности 
при производстве пенополистирольных блоков. 

Исследуемая конструкция экструзионной линии по производству пенопо
листирольных теплоизоляционных плит представлена на рис.1 

Рис 1 Технологическая схема производства теплоизол5шиош1ых 
плит из пенополистирола методом экструдирования 



Вращаемый двигателем 1 через редуктор 2 червяк 3 захватывает материал 
5 в виде фанул, порошка, крошки, ленты или расплава из зафузочной воронки 
бункера 4, перемешивает его, пластицирует, сжимает и перемещает по винто
вому каналу вдоль цилиндра 6 с нагревателем 7. Червяк также обеспечивает 
гомогенизацию расплавленного термопласта и его выдавливание через фильт
рующие сетки и решетки 8, а также профилирующую головку 9. 

Цилиндф экструдера разделен на несколько температурных зон, каждая из 
которых подключена к системам нафева и охлаждения. Температурный режим 
в каждой зоне поддерживается постоянный. Для охлаждения зон цилиндра 
обычно применяют вентиляторы 10. 

Нагрев цилиндров червячных экструдеров осуществляется различными 
способами: электронагревателями сощютнвления, индукционными электрона
гревателями, жидкими тешюноснтелями или паром. 

В настоящее время наиболее широко на практике распространены электри
ческие нафеватели сопротивления. Однако эффективной и экономичной явля
ется система обогрева с помощью индукционных нагревателей, что объясняется 
осяовньши преимуществами - бесконтактным и практически безинфционным 
способом передачи энергии от источника (индуктора) и преобразования ее в 
тепловую. Это позволяет обеспечить более высокие удельные поверхностные 
мощности, что примерно на два порядка повышает скорость индукционного 
нагрева по сравнению со скоростью косвенного нагрева сопротивлением. 

Для эффективного повышения качества эксфудата при высокой произво
дительности экструдер должен обеспечивать заданные температурные фади-
ешы и изменение текучести материала по длине червяка и глубине винтового 
канала, а также химическую гомогенность материала. Установки рассматри
ваемого класса преимущественно имеют несколько автономных зон нафева. 
Температурный режим по зонам эксфудера представлен на рис. 2. График 1 
(рис 2) соответствует требуемому температурному распределению по зонам 
цилиндра, фафик 2 (рис 2) соответствует фёбуемому температурному распре
делению полистирола. 
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В работе проведен обзор работ, посвященный вопросам консфуирования 
и расчета эксфузиояных машин, исследованию гидродинамических процессов 
течения вязкой жидкости, а также методам расчета элекфомагншных и тепло
вых процессов при индукционном нафеве. 



Комплекс гидравлических и тепловых задач рассматривается в работах 
В.П. Исаченко, П.И. Бажана, BJL. Шкадова и других. Вопросам теории и мето
дам расчета электромагнитных и тепловых полей при индукционном нагреве 
посвящены работы В.П. Вологодина, Л.Р. Неймана, Г.И. Бабата, Н.Н. Родиги-
на, А.Е. Слухоцкого, А.В. Донского, А.А. Простякова, А.М. Вайнберга, О.В. 
Тозони, Н.А. Павлова, B.C. Немкова, В.Б. Демидовича и дфугих. Задачи опти
мизации конструкции и режимов работы индукционньпс нагревателей металла 
периодического и непрерывного действия рассмотрены и решены в моногра
фиях Рапопорта Э.Я., Зимина Л.С., Лившица М.Ю. и др. Возможность практи
ческого применения индукционных нагревателей для косвенного нагрева не-
элсктропроводных материалов рассматривалась в работах Кувалдина А.Б. В 
работах Данилушкина А.И., Шумакова М.В. н ;ф. предложены математические 
модели процесса косвенного индукционного нагрева неэлектропроводвых ма
териалов, в частности, битума, нефти и нефтепродуктов. Предложены модели 
электромагнитной, гидравлической и тепловой задач и методика решения. Од
нако специфические процессы, происходящие щ)и экструзии полистирола, не 
позволяют полностью использовать в данной работе предложенные модели. 

Вторая глава посвящена разработке и исследованию математической мо
дели, адекватно представляющей электромагнитные и тепловые явления в 
сложной физически неоднородной системе «индз^ктор - металлический ци
линдр - неэлектропроводный материал» при непрерывном движении нагре
ваемого материала Схема теплообмена, принятая 1фи решении задачи тепло
проводности в исследуемой системе тел, представлена на рис. 3. 

Ф(х,0 qt(x,t) 

\ \ \ 1,^^^^ ^х////////////..:.,^ 
qn(x,t) 

Z ЧФ.*) 

q,(x,t) q,(x,t) 
Рис. 3. Схема теплокассопереноса 

Количество тепла, расходуемого на термообработку полиспфола, можно 
представить как сумму отдельных статей расхода тепла, выделяемого вследст
вие различных процессов, протекающих в экструдере, однако, основная доля 
энергии вносится внутренними источниками тепла, индунируемыми электро
магнитным полем индуктора. 

Тепловой баланс червячной машины можно представить в виде: 
G.CJ, +Qn+QM + а +С.СД = G^CJ, +G,Cj^ +Q^ (1) 
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Здесь: G^ - количество полимерного материала; С^,С, — теплоемкость 
полимера и ьощл; t^, t^ - начальная и конечная температура полимера; Q, -
количество тепла, выделяющегося за счет энергии сдвига; Q, - количество те
пла, подводимое к корпусу машины от внешних нагревателей; Q^ - количество 
тепла, подводимое к экструзионной головке; <7, - количество вохси, проходя
щее через шнек; t^,t^- начальная и конечная температуры охлаждающей во
ды; 0 ^ - потери тепла корпусом машины и головкой в отфужающую среду. 

Уравнение теплового баланса относительно температуры /, - полимера 
можно представить в виде: 

Qn+Q.+Q.+G.c.(t^-t^)~Q^ 
Г„= i-5—— +/. (2) 

^м^^м 

На основании уравнения теплового баланса, учитывающего тепло внут
реннего тепловыделения за счет энергии сдвига и тепла, вносимого водой, вы
полнены расчеты мощности индукционных нагревателей, необходимой для 
обеспечения процесса экструзии. 

Следующим этапом исследования является расчет гидродинамических ха
рактеристик. Как показано в работах, посвященных процессам экструзии поли
стирола, гидродинамический режим течения расплавленного полистирола 
можно с небольшой погрешностью можно представить уравнением движения 
несжимаемой изотропной жидкости для стационарного ламинарного потока в 
виде: 

dp JcPS^ , t^4l ^.^ d&^d^ 
dx dx dy dy ^^^ dz ''^l dx" '^ dy" ) 

где, у/ -вязкостьматериала; />-давление. 
Компонента скорости 3^ возникает только вследствие изменения скоро

сти |9̂  поперечного течения, влияние А, на производительность можно не 
учшъгеать. Поэтому в расчетах принимается, что Эу=0. 

В результате обосновагашх допущений последнее уравнение примет вид 

(4) 
h — высота канала, V— вектор скорости 
Первый член правой части уравнения является скоростью прямого потока, 

а второй - скоростью обратного потока под давлением. 
На основании анализа гидродинамических характеристик показано, что на 

участке выдавливания при относительно малом радиальном размере потока 
полистирола неравномерным распределением скорости по радиусу можно пре
небречь и в расчетах температурных полей считать ее постоянной. 

Далее в работе рассматриваются вопросы математического моделирова
ния электромагнитных и тепловых полей в многослойной осесимметричной 



системе "индуктор - металлический цилиндр - полистирол». Учитывая не
большой диапазон рабочих температур экструзионной установки, отсутствие 
ферромагнитных масс и используя общепринятые допущения относительно 
безынерционности электромагнитных процессов, в работе осуществляется раз
дельное решение электромагнитной и тепловой задач. 

Принимая обычные допущения относительно теплофизических констант 
с, г,Я, переходим к системе линейных неоднородных уравнений теплопро
водности Фурье для температурного поля с известной функцией распределения 
источников внутреннего тепловыделения. 
дТ, 

ат, 

дт 

(г, I 
dt 

(г,х 
dt 

.*).. 

re 
t) 

re 
{r,x,t) 

d'T,(r,t,t) iaT,(r,x,t) aX{r,x,t) 
ar' r дт дх^ 

[rj,r,]; xe[0, l ] ; 
d%(r,x,t) ldT,{r,x,t) d%{r,x,t) 

ar» r dr dx^ 
[r„r,]; xe[0,L]; 

+ w (r, X, t) '> 

V{r) dT,(r,x,t). 
вх 

dt 
d%(r,x,t) ^ ldT,(r,x,t) ^ а'Гз(г,аг,0 

r dr dx^ dr^ 
re[r„r,]; xe[0,L]; 

dt 
aX(xA ^,dT,{x,t) 

Здесь Tj(r,at,f), Т^{т,x,t), T^(r,x,t),' T^(i,t) - температура соответст
венно корпуса экструдера, полистирола, червяка и протекающей через тело 
червяка воды, r,x,t - радиальная и аксиальная координаты и время процесса, 
w{r,x,t) - функция распределения мощности внутренних источников тепла, 
V ( r ) - скорость перемещения нагреваемого материала через экструдер, V^ -
скорость течения воды 0^,02,0^,0^, - коэффициенты температуропроводности 
соответственно корпуса экструдера, полистирола, шнека и протекающей через 
тело шнека воды, L - длина нагревателя. 

Получить аналитическое решение представленной системы уравнений не 
представляется возможньпл. В работе используется численный метод решения, 
основанный на методе конечных элементов. Задача решается с учетом гранич
ных условий четвертого рода на поверхностях сопряжения элементов системы 
с различными физическими свойствами. 

При решении эяектромагнигаой задачи принимаются следующие допу
щения. Поле принимается квазнстационарпым. Это допущение позволяет пре
небречь токами смещения по сравнению с токами в проводниках. Не учитыва
ются потери на гистерезис в силу их незначительности по сравнению с поте
рями от вихревых токов. Принятые допущения позволяют упростить решение 
электромагнитной задачи. 

Решение краевой задачи расчета магнитного поля в изотропной среде эк
вивалентно минимизации энергетического функционала: 
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F - / 
д 1 9{A} д 1 д{А} д 1 д{А} 

дх ft дх ду ц ду dz ц dz 
dxdydz-\- I juHT И dxdydz-\-

i ' ' (6) 

где A — векторный потенциал; J - вектор плотности токов; /i - магнит
ная проницаемость; w - частота; а - проводимость 

Алгоритм решения электромагнитной и тепловой задачи реализован про
граммным путем. Для решения использован пакет программ FEMLAB. Для 
представления результатов расчета в наглядной форме использовался специ
альный графический пакет. 

В третьей главе с использованием предложенной в работе численной мо
дели ньшолнен расчет и анализ электромапшгных и тепловых полей. 

Как уже отмечалось, исследуемая система состоит из нескольких разно
родных по своим физическим свойствам тел, входящих в состав индукционно
го нагревателя: индуктор - тепловая изоляция - цилищф - нагреваемый мате
риал - шнек - вода". 

Параметры системы: внуфенний диаметр цилиндра экструдера 
Д = 0.0906А« , толщина стенки цилишцта - 8 мм., диаметр шнека D = 0.09л<, 
глубина канала в зоне питания }\ - 0.0112л<, глубина канала в зоне выдавли
вания hj = 0.0028д*, рабочая зона шнека Lpafi =2,7 м., длина зоны питания чер
вяка /, = 1.17л<, длина зоны сжатия червяка /̂  = 0.09л/, длина зоны выдавли
вания червяка /, = \Мм. 

Для решения задачи тепломассопереноса в указанной постановке разрабо
тан вычислительный алгоритм расчета электромагнитных и тепловых полей в 
системе «индуктор - цилиндр - полистирол - шнею>, который позволяет рас
считать температурные распределения в полистироле на любом участке при 
нагреве источниками тепла, выделяюшимися в цилиндре экструдера под дей
ствием вихревых токов. 

Результаты расчета тепловой задачи представлены на рис. 4, 5. Как следу
ет из полученных результатов, нагрев полистирола от шнека осуществляется 
только на первых двух зонах, а на последних двух зонах температура полисти
рола выше, чем температура шнека, поэтому происходит вьфавнивание темпе
ратуры в канале экструдера. 

На рис 4а) 1, 2, 3, 4 - соответствующие температурные распределения по 
длине на расстояниях 0,2 мм, 2,2 мм, 6,2 мм и 10,2 мм от внутренней поверх
ности цилиндра; 

46) 1,2,3,4,5 - соответствующие температурные распределения по длине 
на расстояниях 0,2 мм, 2,2 мм, 5,2 мм, 8,2 мм и 10,2 мм от внутренней поверх
ности цилишфа; 

4в), 4г) 1, 2, 3 - соответствующие температурные распределения по длине 
на расстояниях 0,2 мм, 1,2 мм и 2,2 мм от внутренней поверхности щишндра. 

И 
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Рис.4. Темпврап|урное распредеявние по длине в секциях 1-4. 

На первом участке экструдера (рис.4а) в зоне О -s- 0,35 м происходит за
грузка полистирола, внутренние источники тепла отсутствуют, поэтому нагрев 
определяется только температурой шнека, которая поддерживается постоянной 
по всей длине на уровне 60°С. Ввиду низкой теплопроводности гранулирован
ного полистирола в первой зоне нагревается только поверхностный слой поли
стирола и слой, 1филегаюпщй к поверхности шнека. По мфе продвижения на
греваемого материала происходит нагрев слоя полистирола с двух сторон: от 
шнека и цилиндра экструдера. 

Как видно из графиков на рис. 4, средние слои прогреваются медленно 
вследствие низкой теплопроводности полистирола, поэтому на втором участке 
имеет место значительный градиент температуры от стенок цилишфа и шнека 
к центру потока. По мере продвижения полистирола к выходу температурный 
перепад уменьшается. 

Так как шнек по дшше экструдера имеет переменный диаметр, увеличи
вающийся в районе второй зоны индукционного нафева (рис. 46), толщина 
нагреваемого слоя полистирола уменьшается. В третьей и четвертой зонах 
(рис. 4в, г) происходит выравнивание температуры по сечению потока. В конце 
четвертой зоны температура полистирола по толщине слоя достигает требуе-
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мого для выдавливания из калибратора и формирования пенополистирольных 
плит значения. 

На рис. 5 представлены графики температурных распределений по сече
нию на выходе соответствующих зон. 

т,СС) 
140-

120-

100-

Ш -

60-

«-
20-

О0О1 
1 
I 

олог 
1 
1 

<^ 

/ \ J L 

^ Ч . 2 

аооз 
1 ' I г.(м) 

ОЛОв 0.004 Oim 0.012 
Рис.З. Темшратурное распределение по сечению в секциях 1-4. 

Таким образом, при найденных параметрах индукционного нагревателя 
температурное рас1феделение по сечению канала на выходе из четвертой зоны 
достигает заданного значения. Погрешность в стационарном режиме при от
сутствии внешних помех составляет ± 4град. 

При проектировании индукционных нагревательных установок основны
ми параметрами, определяющими эффективность нагрева, являются частота 
тока, уровень и характер распределения мощности, геометрические размеры 
индуктора, найденные с учетом возможных технологических ограничений. 
Частота, кроме указанного обстоятельства, определяет выбор источника пигат 
ния и другого оборудования системы индукционного нагрева, т.е. определяет 
стоимость всей установки. В связи с этим, прежде всего, частоту необходимо 
рассматривать в качестве оптимизируемого параметра. 

Задача оптимального выбора частоты ставится следующим образом: для 
заданных геометрических параметров и электрофизических характеристик ци
линдра экструдера необходимо найти частоту источника питания, удовлетво
ряющую условию: 

^oaxtj,=—^р;-^^ , (7) 
1 + ПгРАгш 

Пг Pi\ 
где: rii, Пг — соответственно периметры индуктора и цилиндра; 

Pi' Рг ~ удельные сопротивления материала индуктора и цилиндфа; 
Д,, A j ,^ - глубина проникновения тока в металл индуктора и цилиндра. 
В основу метода поиска оптимальной частоты тока индуктора положена 

процедура зондирования пространства параметров проектируемой установки, в 
соответствии с которой выбор оптимального решения осуществлялся го набора 
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альтернативных вариантов происгных решений, полученных с помощью аппа
рата Парето - предпочтений. 

По выполненным для ряда частот расчетам (таблица 1) построена зависи
мость КПД индуктора и cos^ (рис 6). 

Таблица 1. Элеирические параметры индуктора. 

f, Гц 

ц 
COSV' 

50 
0,602 

0,549 

500 
0,653 

0,471 

1000 

0,65 

0,419 

1500 

0,669 

0,392 

2000 

0,662 

0,361 

2400 

0,672 

0,349 

3000 

0,667 

0,325 

5000 

0,666 

0,276 

Г) COS(p 

06 

0,5 

■ 0,5-

О Л -

О^-

0.1 ■ 

0 

\ /Н 
/ 

у^^ 
л 

costp 

о 1000 2000 3000 4000 9000 f Гн 

Рис 6. зависимость КПД индуктора и cos р от различных частот. 

Учитывая ряд конструктивных требований к индукционной системе, в ча
стности, минимизацию размеров индуктора и условия согласования парамет
ров индуктора с источником питания, в качестве рабочей следует выбрать час-
TOiy f = 2400 Гц. 

Четвертая глава посвящена исследованию динамических свойств систе
мы "индуктор - металл - полистирол" как объекта управления и вопросам по
строения структуры системы автоматического управления нагревательной ус
тановкой. 

Исследование динамических свойств объекта выполняется по переходньш 
фунющям, полученным на основании численных экспериментов. 

Для определения передаточной функции звена с внутренними источника-
лш тепла (индуктор - цилиндр) по каналу «мощность источников - температу
ра» в настоящей работе используется способ параметрической идентификации 
с использованием результатов эксперимента на численной модели, полученной 
в главе 2. 

Методика определения передаточных функций объекта состоит из двух 
этапов: 

- обработка переходной характеристики объекта, полученной с помощью 
численной модели, выбор аппроксимирующей передаточной функции в 
виде динамического звена первого или второго порядка; 
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- обработка данных и определение искомых параметров на модели. 
В результате аппроксимации получепа структурная схема автономной сек-

ции нагревателя, представленная на рис. 7. Здесь W,^ (/?) = -
(г^,^+1)(г^,;7+1) 

- передаточная функция для температуры цилиндра относительно мощности, 

подведенной к швдукгору, W„\p) = -r- ^ L ^ ^|l_e-M")\ _ „ереда-
VnwP'^^VnnP-^^^ ' 

точная функция для температуры полистирола соответственно в точке контро
ля, е^" - звено транспортного запаздьшания, учитывающее время прохожде
ния полистирола через соответствующую зону экструдера 
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Рис. 7. Структурная схема автономной секции нагревателя 

Предложенная упрощенная передаточная функция процесса нагрева поли
стирола внутренними источниками тепла в виде комбинации элементарных 
динамических звеньев позволяет выполнить качественный анализ динамики 
объекта и синтезировать замкнутую систему управления температурой поли-
стирола. 

В пятой главе проведен анализ возмущающих воздействий на объект в 
процессе нагрева. Рассматриваются задачи управления объектами с распреде
ленными параметрами и их принципиальные особенности по сравнению с ана-
логичньши задачами для объектов с сосредоточенными п^заметрами. 

Приводится структура системы автоматического регулирования, в которой 
в качестве управляющего воздействия в исследуемой установке рассматрива
ется мощность, подводимая к индуктору, а в качестве сигнала обратной связи -
температура цилиндра в каждой зоне экструдера. 

Для оценки качественных показателей системы автоматического управле
ния нагревом использовалась динамическая модель системы. Исследуемая сис
тема управления имеет четыре независимых канала регулирования по числу 
индукционных нагревателей в линии. Каждый канал регулирования имеет П И 
- регулятор, который отрабатывает без статической опшбки постоянное за
дающее воздействие и возмущения, обусловленные изменением скорости по
тока жидкости, начальной температуры на входе в нагреватель, изменением 
физических характеристик полистирола (удельной теплоемкости, теплопро
водности, плотности и др.). Для моделирования системы управления использо
вались возможности среды технологических расчётов - Matlab, а также сопут-
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ствующей системы для моделирования динамических нелинейных систем -
Sunulink. 

На рис 8, 9 показаны кривые переходных процессов замкнутой системы 
автоматического регулирования температуры полистирола. Максимальное пе-
ререгул1фование составляет 2 градуса, что полностью удовлетворяет техноло
гическим требованиям. 

т.'с 

гч 
ЛЗ 

зв 
пг 
35Л 
Э64 

tC 38Д 

Рис. 8. Переходный процесс для темперапу- Рис. 9. Переходный процесс для темпериу-
ры полистирола относительно управляюше- ры полистирола относительно воэмушашя 

го воэ11№йсп1ия по температуре шнека 

Система управления технологической линией реализована на контроллере. 
Объем программной памяти контроллера и его быстродействие позволяют реа
лизовать на контроллере не только систему автоматического управления на
гревом, но и остальные системы, участвующие в обслуживании экструзионной 
линии. Супервизорное управление процессом нагрева осуществляется с авто
матизированного рабочего места оператора, реализованного на персональной 
ЭВМ, работающей под управлением операционной системы Microsoft Windows 
2000 и SCADA-системы сбора и предоставления информации Siemens 
SIMAT1C WinCC 5.1 Service Paric 2. Мнемосхемы SCADA-системы WinCC 
обеспечивают удобный, интуитивно понятный пользовательский интерфейс, 
позволяющий в темпе процесса отслеживать изменения всех измеряемых па
раметров, изменять уставки регуляторов и настройки алгоритмов. Связь управ
ляющего контроллера с операторской станцией осуществляется по промыш
ленной сети PROFffiUS. 

З А К Л Ю Ч Е Н И Е 
В работе получены следующие основные результаты. 

1. Проведённый анализ существующих способов нагрева полистирола в 
экструзионной линии показал, что используемые в настоящее время методы 
нагрева сопротивлением, паром, жидкими теплоносителями не обеспечивают 
возросших требований к быстродействию, эффективности и надежности сис
тем, не удовлетворяют требованиям экологии. В то же время существует высо
котехнологичный способ индукционного нагрева, который при определенном 
подходе к проектированию позволит обеспечить все перечисленные требова
ния. 

2. Известные в гфактике индукционного нафева исследования посвяще
ны в основном изучению процессов нагрева металлов. Так как косвенный ин-
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дукциоппый нагрев неэлектропроводных материалов существенно отличается 
по своим динамическим свойствам, возникает необходимость в более глубоком 
изучении процессов нестационарного тепломассопереноса в системе "индук
тор - металл - неэлектрощзоводный материал" и установлении характера внут
ренних связей между отдельными звеньями системы и их количественных ха
рактеристик. 

3. Разработана и реализована программно конечно - элементная модель 
электромагнитного поля в многослойной цилиндрической системе, состоящей 
из двух разделенных диэлектрическим материалом осесимметричных металли
ческих немагнитных цилиндров, охваченных индуктором. С ее помощью про
ведены расчеты и выполнен анализ распределения мощности электромагнит
ных источников тепла для цилиндрического индуктора. Получены диаграммы 
распределения плотности токов, мощности внутренних источников тепла по 
радиусу и длине цилиндра экструдера. 

4. На основании анализа технологического процесса нагрева неэлекгро-
проводных материалов сформулирована задача идентификации и разработана 
численная математическая модель нестационарной теплопроводности в много
слойной системе осесимметричных тел с различньпли по характеру источника
ми нагрева. На базе метода конечных элементов предложен алгоритм решения 
тепловой задачи с учбтом непрерывного движения нагреваемого материала. С 
его помощью получепы тепловые поля рассматриваемого объекта, выполнен 
анализ и даны рекомендации по выбору рациональной конструкции индукци
онной системы, ориентированной на нагрев вязких неэлектропроводных мате
риалов. 

5. На основании анализа электромагншньпс и тепловых полей обоснован 
выбор частоты тока индуктора, обеспечивающего максимальный электриче
ский коэффициент полезного действия. 

6. Предложена проблемно - ориентированная упрощенная математиче
ская модель процесса теплообмена, на основании которой методом параметри
ческой идентификации определена передаточная функция динамического зве
на теплообмена между цилиндром экструдера и полистиролом. На основании 
численных экспериментов по переходной функции объекта получены переда
точные функции системы "индуктор - щогандр". Передаточная функция объек
та по каналу "мощность внутренних источников тепла - температура полисти
рола" представлена в виде комбинации элементарных динамических звеньев. 

7. Предложена структура замкнутой системы автоматического регулиро
вания температуры полистирола. Проведен анализ качественных показателей 
работы предложенной системы регулирования при отработке возмущгиощих 
воздействий по различным каналам воздействий. Результаты анализа свиде
тельствуют об удовлетворительных качественных показателях работы замкну
тых систем автоматического регулирования. 

8. По результатам исследований предложены конструкция индукционно
го нагревателя и структура системы управления, позволяющие значительно 
повысить эффективность и качество работы установки, обеспечить более вы
сокую надежность, существенно увеличить срок службы. 
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