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Актуальность  темы.  Переход к рыночным  условиям хозяйствования  де
лает  особенно  актуальными  проблемы  совершенствования  технологии,  разра
ботки и оптимизации новых конструкций оборудования, автоматизации произ
водства, направленные на экономию энергетических и материальных ресурсов. 
Проблема  повышения эффективности  и эксплуатационной  надежности нагре
вательных  комплексов  в  технологических  процессах,  связанных  с  переработ
кой  и транспортировкой  жидких  сред, таких,  как,  например, обработка расти
тельных масел в пищевой промышленности, подогрев нефти и нефтепродуктов 
при  их  транспортировке  является  комплексной  и  предполагает  привлечение 
современных методов  исследования. Одним из перспективных путей  решения 
проблемы  является  применение экологически  безопасных  и надежных устано
вок  нагрева жидкостей  на базе низкотемпературных  индукционных  нагревате
лей. 

Однако,  на пути реализации  преимуществ  индукционных  подогревателей 
с  улучшенными  энерготехнологическими  характеристиками  возникает  ряд 
специфических проблем. Недостаточная изученность закономерностей процес
сов тепломассопереноса,  протекающие в сложных  многомерных  системах  ин
дукционного  нагрева  текучих  сред,  не  позволяет  правильно  выбрать  страте
гию поиска оптимальных конструкций. 

В работах  Кувалдина  А.Б., Горбаткова С.А. и др. получены  принципиаль
но  важные  результаты  применительно  к установкам  технологического  индук
ционного  и  индукционнорезистивного  нагрева  жидких и  газообразных  сред. 
Выполнен  анализ  электротепловых  моделей  и  предложена  методика  расчета 
электромагнитных и тепловых полей в ферромагнитной трубе. 

В  то  же  время  известные  модели  не  учитывают  процессов  теплообмена 
между стенкой трубы и потоком жидкости. Указанное обстоятельство  снижает 
эффективность  моделей  при  использовашш  их для расчета  конструктивных  и 
режимных  параметров  систем  косвенного  индукционного  нагрева. В этих ус
ловиях возникает ряд задач математического моделирования, направленные на 
повышение  точности  расчетов  электротепловых  полей  в  физически  неодно
родной среде с относительным  движением жидкости и тепловыделяющего  ци
линдра. В связи с этим разработка математических моделей, максимально учи
тывающих  особенности  взаимосвязанных  электромагнитных,  тепловых  и  гид
равлических  процессов  в  сложной  системе  тел  с  движущейся  жидкостью,  и 
рекомендаций  по  улучшению  технике—экономическргх  и  эксплуатационных 
показателей  нагревательных  комплексов в целом имеет важное значение и яв
ляется актуальной. 

Работа  выполнялась  в  рамках  госбюджетных  НИР  "Разработка  научных 
основ  и  методологии  проектирования  нетрадиционных  технологий  индукци
онного  нагрева"  (гос. регистрационный №  01200208264)  и «Разработка  теоре
тических  основ  системного  анализа  и  методов  нетрадиционной  реализации 
взаимосвязанных  процессов  энергообмена  в  электромагнитных  и  температур
ных полях»  (гос. регистрационный № 01200602849)  по заданию  Министерства 
образования РФ. 



Целью  работы  является  разработка  и  совершенствование  конструкции 
индукционной системы для непрерывного  нагрева жидких сред на основе раз
работки  уточненных  математических  моделей  взаимосвязанных  электромаг
нитных,  гидравлических  и  температурных  процессов  в  системе  "индуктор
металлжидкость"  с  применением  оптимизационных  процедур,  разработка 
рекомендаций  по  реализации  заданных  техникоэкономических  показателей. 
Решение  поставленных  задач  составляет  основное  содержание  диссертацион
ной работьг, выполненной  автором в Самарском государственном  техническом 
университете. 

В соответствии с поставленной целью решаются следующие задачи: 
  Анализ способов нагрева жидкости и существующих методов моделиро

вания электромагнитных  и тепловых  процессов  в системе  «индукторметалл
жидкость»; 

  Разработка уточненных математических моделей взаимосвязанных  элек
тромагнитных,  гидравлических и тепловых  полей, учитывающих  неравномер
ное распределение скорости потока жидкости; 

  Разработка вычислительных  алгоритмов, специального  математического 
и  программного  обеспечения  для  реализации  метода  расчета  электромагнит
ных, гидравлических и тепловых полей в системе физически неоднородных тел 
с относительным движением; 

  Проведение с помощью уточненных моделей и разработанных  вычисли
тельных  алгоритмов исследований электромагнитных, тепловых и гидравличе
ских процессов; 

  Разработка методик расчета и рекомендаций по выбору  конструктивных 
и  режимных  параметров,  обеспечивающих  при заданных  производительности 
и  точности  нагрева  снижение  массогабаритных  показателей  нагревательного 
комплекса в целом. 

Методы  исследования.  Для  решения  поставленной  задачи  использова
лись методы математического анализа, теории электромагнитного поля, теории 
теплопроводности,  теории  оптимального  проектирования,  численные  методы, 
экспериментальные методы  исследования и методы компьютерного  моделиро
вания. 

Научная  новизна.  В  диссертационной  работе  получены  следующие  ос
новные научные результаты: 

  математические  модели  взаимосвязанных  электромагнитных,  гидравли
ческих  и  тепловых  процессов,  учитывающие  неравномерное  распределение 
скорости потока жидкости; 

  вычислительные  алгоритмы,  математическое  и  программное  обеспече
ние для реализации  метода расчета  электромагнитных,  гидравлических  и теп
ловых полей в системе  физически  неоднородных  тел  с относительным  движе
нием; 

  методика  расчета  конструктивных  параметров  индукционного  нагрева
теля,  обеспечивающая  минимальные  массогабаритные  показатели  нагрева
тельного комплекса; 

Полученные  в  работе  результаты  позволяют  на  качественно  более  высо
ком уровне решать  инженерные  задачи расчета параметров  и режимов  работы 
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индукционных нагревательных установок вспециализированных  технологиче
ских комплексах нагрева жидких сред. 

Практическая  полезность  работы: 
Прикладная  значимость  проведенных  исследований  определяется  сле

дующими результатами: 
  построен и реализован на ЭВМ комплекс программ расчета  электромаг

нитных,  гидравлических  и  тепловых  полей  при  непрерывном  косвенном  ин
дукционном нагреве потока жидкости в многосекционном нагревателе; 

  разработаны  рекомендации  по выбору оптимальной длины  и мощности 
секций  многосекционной  индукционной  системы  в  установках  технологиче
ского нагрева вязких жидкостей,  обеспечивающих  заданную точность  нагрева 
с  учетом  технолопгческого  ограничения  на  температуру  пограничного  слоя 
жидкости; 

  предложена  конструкция  индукционного  нагревателя,  обеспечивающая 
минимальные массогабаритные показатели; 

  на  основании  проведенных  исследований  разработана  электротермиче
ская  установка  непрерывного  действия  для  подогрева  нефти  при  транспорти
ровке по трубопроводам. 

Результаты исследований внедрены: 
  на предприятии ОАО «БАМнефтепродукт»  в виде индукционной нагре

вательной установки для  предварительной  подготовки вязких  нефтепродуктов 
к транспортировке по трубопроводам; 

  в  научноисследовательской  работе  в  виде  алгоритмического  и  про
граммного  обеспечения  при  исследовании  электромагнитных  и тепловых  по
лей  и в учебном процессе Самарского государственного технического универ
ситета при подготовке инженеров по специальности  «Электротехнологические 
установки и системы» 

Апробация  работы. Материалы  диссертационной  работы  докладывались 
и  обсуждались  на:  Международной  научнотехнической  конференции  "Со
стояние  и  перспективы  развития  электротехнологии"  (г.  Иваново  2003); Все
российской  научной  конференции  молодых  ученых  "Наука.  Технологии.  Ин
новации"  (г.  Новосибирск  2003);  10й  международной  научнотехнической 
конференции  студентов  и  аспирантов  "Радиоэлектроника,  электротехника  и 
энергетика"  (г.  Москва  2004);  Всероссийском  научнотехническом  семинаре 
"Энергосбережение  в  электрохозяйстве  предприятия"  (г.  Ульяновск  2004); 
Всероссийской  научнотехнической  конференции "Проблемы  электротехники, 
электроэнергетики  и  электротехнологии"  (г.  Тольятти  2004);  2й  Всероссий
ской  научной  конференции  "Математическое  моделирование  и краевые  зада
чи" (г. Самара 2005); региональной научно   технической конференции "Науч
ные чтения студентов и аспирантов" (г. Тольятти 2005); Международной науч
нотехнической  конференции.  "Состояние  и  перспективы  развития  электро
технологии" (г. Иваново 2005); 3й Всероссийской научной конференции "Ма
тематическое моделирование и краевые задачи" (г. Самара 2006). 

Публикации.  По  результатам  диссертационной  работы  опубликовано  13 
печатных работ. 
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Структура  и  объем  диссертации.  Диссертационная  работа  состоит  из 
введения,  5  глав, заключения,  библиографического  списка,  включающего  118 
наименований,  и 3 приложений. Работа изложена на  150 листах основного ма
шинописного текста, содержит 70 рисунков, 12 таблиц. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

  Математические  модели взаимосвязанных  электромагнитных,  гидравли
ческих и тепловых процессов в системе «индукторметаллическая  трубапоток 
жидкости». 

  Алгоритмическое обеспечение и вычислительная технология реализации 
метода  расчета  электромагнитных,  гидравлических  и тепловых  полей в систе
ме сопряженных тел с разными физическими свойствами. 

  Оптимальные  алгоритмы  распределения  мощности  по  длине  индукци
онного нагревателя с учетом энергетического ограничения и технологического 
ограничения на температуру пограничного слоя жидкости. 

  Методика расчета  конструктивных  параметров  индукционного  нагрева
теля,  обеспечивающего  минимальные  массогабаритные  показатели  нагрева
тельного  комплекса. 

  Рекомендации  по  выбору  оптимальной  конструкции  многосекционных 
индукционных  нагревателей  жидкости  с  минимальными  массогабаритными 
показателями. 

Краткое содержание работы: 

Во  введении  обосновывается  актуальность  темы,  формулируется  цель  и 
основные  задачи работы, характеризуется  новизна  и практическая  значимость 
полученных  результатов,  приводятся  основные  положения,  выносимые  на  за
щиту. 

В первой главе рассматриваются особенности процессов технологическо
го нагрева  жидкости  различными  способами.  Анализ  используемых  в  настоя
щее  время установок  и способов  нагрева  жидкостей  показал,  что  существую
щие  методы  нагрева  не  всегда  обеспечивают  возросшие  требования  к эконо
мической эффективности, техническим и массогабаритным  показателям. 

В то же время существуют различные конструкции индукционных  нагре
вателей  для  жидкостей,  которые  при соответствующем  подходе  к  проектиро
ванию позволят удовлетворить  все технологические  требования  с более высо
кой эффективностью. 

Проведен  обзор  работ,  посвященных  вопросам  моделирования,  расчета, 
проектирования  и  практического  применения  индукционных  установок  в раз
личных  технологических  процессах.  Показано,  что  большая  часть  работ  по
священа исследованию электромагнитных  и тепловых полей в системе «индук
тор   металл». Так как косвенный индукционный нагрев вязких  неэлектропро
водных  жидкостей  имеет  более  сложную  структуру  теплообмена,  возникает 
необходимость  в более глубоком  изучении  процессов  нестационарного  тепло
массопереноса  в системе  "индукторметаллжидкость"  и установлении  харак
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тера  внутренних  связей  между отдельными  звеньями  системы  и  их  количест
венных  характеристик. 

Во  второй  r.iiiBc  рассматриваются  вопросы  математического  моделиро
вания  электромагнитных  и  термогидравлических  процессов  в  многослойной 
осесимметричной системе «индуктор   система коаксиальных трубжидкость», 
представленной  на рис.  1. Здесь:  1индуктор;  2 изоляция.; 3 труба; 4  нагре
ваемая жидкость; 5 внутренняя труба. 

В общем  случае, процесс непрерывного  нагрева рассматриваемого  класса 
объектов,  представляющего  собой  систему  сопряженных  разнородных  по  фи
зическим  свойствам  осесимметричных  цилиндров  разного  диаметра,  описыва
ется  нелинейной  взаимосвязанной  системой  уравнений  Максвелла  и  Фурье 
соответственно для электромагнитного  и теплового полей с соответствующими 
краевыми  условиями.  Для  учета  влияния  неравномерного  распределения  ско
рости потока  жидкости  на температурное поле указанная выше система допол
няется уравнением Навье   Стокса движения жидкости. 

Рис. 1 

Показано, что решение  поставленной задачи  относительно  температурных 
полей,  описывающих  тепловое  состояние  объекта,  в общем  случае  возможно 
только  численными  методами для каждой  конкретной технологической  ситуа
ции. Однако и в этом случае возникает ряд проблем, затрудняющих  получение 
приемлемого  для  практических  целей  решения  задачи  вследствие  сложной 
структуры  взаимодействия  электромагнитных,  гидравлических  и  тепловых 
полей  с  учетом  зависящих  от  температуры  теплофизических  характеристик 
материалов  трубы и жидкости.  В связи  с этим,  в целях  изучения основных  за
кономерностей  процесса  в базовой  модели  объекта  принимается  ряд допуще
ний,  не  искажающих  физической  сущности  явления,  но  позволяющих  полу
чить решение с допустимой погрешностью. 

Принятые допущения  позволяют упростить  решение рассматриваемой  за
дачи и представить ее в осесимметричной постановке в виде: 

Г
1А 
81

1 

д\  *V 
81  дх

г 
= <т +  jexr\  (1) 

~ 



где  А    векторный магнитный потенциал,  /j    магнитная проницаемость, 

I,  х    радиальная  и  осевая  координаты  соответственно,  и    электрическая 

проводимость,  <а  частота. 

Основной  отличительной  особенностью  технологического  нагрева  вязких 
жидкостей является зависимость температурного распределения в жидкости от 
функции распределения скорости по сечению потока. В этой связи представля
ет интерес расчёт скорости потока для разных режимов  или способов реализа
ции процесса с целью получения достаточно полной картины происходящего и 
выявления  условий,  способствующих  повышению  эффективности  процесса 
нагрева. 

В  работе  методом  конечных  элементов  решается  гидравлическая  задача, 
которая  позволяет  определить  распределение  скоростей  по  сечению  потока 
жидкости.  Разработаны  программа  и алгоритм  расчета  поля  скоростей темпе
ратуры  нагреваемой  жидкости.  Для  расчета  распределения  скоростей  исполь
зуется стандартный пакет прикладных программ FEMLAB. 

Разработана численная  модель температурных  полей в системе сопряжен
ных тел. Учитывая  ограниченный достаточно узкими рамками диапазон рабо
чих  температур,  в  работе  рассматривается  линейная  математическая  модель 
температурного  поля, представленная системой дифференциальных  уравнений 
в частных производных вида 

dTx(r,x,t) 

St 

S
2
Tx{r,x,t)  1  дТх (r,x,t)  S

2
Tx(r,x,t) 

дг
1
  г  дг  дх

г 

re[r3,r4];x(E[0,L]; 

Px(r,x,t) 

С\Р\ 

ST2(r,x,t) 

dt 
= я, 

o%(r,x,t)  \ST2{r,x,t)  S%(r,x,t) 

дг
г
  г  дг  дх

г 
S(r) 

cT2(r,x,t) 

Sx 
;(2) 

re[r2,r3];x&[0,L]; 

dT3(r,x,t) 

dt 
«3 

d
2
T3(r,x,t)  \dT3(r,x,t)  d%(r,x,t) 

+ — 
r  dx" 

P2{r,x,t) 

c2p2 dr
L
  r  dr 

re[r , , / 2] ; .xe[0,l] . 

Здесь  7](/,x,f),  T2(r,x,t),  T3(r,x,t),  температура  соответственно 

внешней  трубы,  нефти,  внутренней  трубы;  r,x,t    радиальная  и  аксиальная 

координаты  и  время  процесса;  Pl(r,x,t),P2(r,x,t)~  функция  распределешш 

мощности  В1гутренних  источников  тепла  во внешней  трубе  и  внутренней,  оп

ределяемая из решения электромагнитной  задачи;  &{г)    скорость  перемеще

ния  жидкости,  зависящая  от радиуса;  а,.а2,д3    коэффициенты  температуро

проводности соответственно внешней трубы, жидкости, и внутренней трубы; L 

  длина нагревателя. Характер  распределения  и удельная плотность  мощности 
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внутренних  источников  тепла  определены  выше  в  результате  решения  элек
тромагнитной задачи. 

Граничные условия имеют вид: 

„  dTi(r,x,t).  ,  ,  .  ч 

На левой границе  \    |х=о  ~
а
\у\\

г
^^)~Тс)', 

„  dTy(r,x,i\,  г  ,  .  /  ч1 

h~^\^^\j^At)Tc2X{rAi)\ 

57] (r,x,t).  ,  .  , N 

На правой границе  \  ——\x=i  =  a2\T{{r,L,t)Tc); 

„  dT^(r,x,t).  г  ,  .  , ч  | 
Л з  3V  '  , y | ^ = a 4 [ r 3 ( r , L , / )  7 ; 2 2 ( r , A f ) ] . 

57i (r,jc,f)i  ,  ч 

На внешней поверхности^     L  = crj I7J (г4,д:,г) —71). 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

(7) 

Условие симметрии для внутренней трубы  Л,—  L  = 0 .  (8) 

Условие сопряжения температур на границе раздела двух сред 

„  dT2(r,x,t),  „  dT,(r,x,t),  |  i 

Sr  '  i
  or  '

  i  '  l 

^2  ~~\r=r2  ^ 4  г^^|г=г2  ;T3(r,x,t)\r=r2  = T2(r,x,t)\r=r2  .  (10) 
ЭГ2(г,х,/)|  5Г3(г ,х/) | 

dr  'r~r2  <> 

Начальные  условия  имеют  вид:  7J(r,L,0) = 7j0(r,x)  начальная  темпера

тура  внешней  трубы,  Т2(г,х,0)\х=0=Т20(г,х)  начальная  температура  жидко

сти на входе, Т3 (г, L, 0) = Ti0 (r, L) начальная температура внутренней трубы. 

Здесь  ЛЬА2,Л^,~  соответственно  коэффициенты  теплопроводности  мате

риалов внешней трубы, жидкости, внутренней трубы;  а{   ал    коэффициенты 

теплообмена на границах сред;  Тс   температура окружающей среды;  L   дли

на нагревателя;  г4  наружный радиус внешней трубы;  г3  внутренний  радиус 

внешней  трубы;  г2  наружный  радиус внутренней  трубы;  г,   внутренний  ра

диус внутренней трубы. 
В качестве  инструментального  средства для моделирования  тепловых  по

лей  в  сложной  системе  сопряженных  тел  выбран  пакет  моделирования  полей 
различной природы FemLab, являющийся  расширением  популярной среды ин
женерных расчетов  MatLab. Пакет FemLab  содержит  средства для  численного 
моделирования нестационарных  физических полей, описываемых уравнениями 
в частных производных второго порядка. В пакете используется  проекционный 
метод Галеркина с конечными элементами. Команды и графический интерфейс 
пакета могут быть использованы  для математического  моделирования  физиче
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ских  полей  в  двумерной  и  трехмерной  расчётной  областях  применительно  к 
широкому классу  инженерных  и научных  приложений,  включая расчёты элек
тромагнитных устройств, задачи тепломассопереноса и диффузии. 

В  третьей  главе  разработаны  алгоритмы  и  методики  расчета 
электромагнитных  источников  тепла  и  термогидравлических  полей.  С  помо
щью разработанного алгоритма выполнен расчет и анализ распределения элек
тромагнитных  источников  тепла  при  низкотемпературном  нагреве  системы 
ферромагнитных  труб. Сетка конечных элементов  для расчета  электромагнит
ных  полей  представлена  на рис. 2,  где  1внутренняя  труба,  2внешняя  труба, 
3  индуктор. 

Рис.2 

Проведены  исследования  и  получены  зависимости  магнитной  проницае
мости  от удельной  мощности  при  низкотемпературном  нагреве  ферромагнит
ной стали. Показано, что для относительно  низких значений удельной мощно
сти,  применяемых  при  низкотемпературном  нагреве,  указанная  зависимость 
существенно  отличается  от  аналогичной  зависимости  при  сквозном  нагреве 
металла  под  пластическую  деформацию.  Полученные  зависимости  использу
ются далее при расчете параметров индукционного нагревателя. 

Решена  нелинейная  термогидравлическая  задача,  учитывающая  зависи
мость  вязкости  нагреваемой  жидкости  от  температуры  нагрева.  Решение  свя
занной  термогидравлической  задачи  состоит  в  объединении  двух  задач.  Ко
нечные  системы  уравнений  для  тепловой  и  гидравлической  задач,  имеющие 
сходный вид, 

[*T]{T}  =  {F};  (11) 

{КГ}.{Щ  = {/>},  (12) 

объединяются в единую систему уравнений: 

'Кт0  1  \Т]  [F] 

Здесь Кт  Кг  эффективные  матрицы  жесткости;  F вектор  источников 

тепла;  Р   вектор  приложенных  нагрузок  (давлений);  вектор  скорости  U  со

держит две составляющие: 
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Матрицы  жесткости  содержат  параметры,  зависящие  от  переменных  со

стояния  3(Т),А{Т).  Кроме того, вектор скорости  U входит  непосредственно 

в матрицу  Кт.  Полученные точные, в рамках принятой модели, распределения 

скорости  потока  в  зависимости  от  температуры  жидкости  представлены 

на рис. 3. Здесь: 1  распределение скорости на входе нагревателя, 2  в середи

не нагревателя (0,7 м), 3  на выходе нагревателя (1,3 м). Нелинейная связанная 

термогидравлическая  задача  является  весьма  затратной  по  используемым  ре

сурсам и по времени. Поэтому  представляется  актуальной проблема разработ

ки алгоритма решения,  обеспечивающего  приемлемую точность расчета  и не

высокие требования к аппаратной части при минимальном времени расчета. 

0  0,005  0,01  0,015  0,02  0,025  0,03 

Межтрубный зазор, (ж) 

Рис. 3 

Более  простой  подход  к  решению  указанной  проблемы  предполагает  по
следовательное  решение  задач теплопроводности  и гидравлики  при  фиксации 
некоторых  параметров.  Для  решения  тепловой  отдельно  от  гидравлической 
задачи необходимо ввести в виде входных параметров распределение  скорости 
по  сечению  канала  с жидкостью  в  виде  функции, или  использовать  кусочно
постоянную  аппроксимацию  полученной  в результате  решения  взаимосвязан
ной нелинейной задачи функции распределения скорости. 

На  основании  полученных  результатов  предложен  упрощенный  последо
вательный алгоритм расчета скорости и температуры. Показано, что достаточ
ную  для  практического  применения  точность  обеспечивает  аппроксимация 
реального распределения скоростей потока кусочнопостоянной функцией, что 
позволяет  сократить  время  расчета.  Степень  дискретности  скорости  потока 
определяется требуемой точностью расчета. 

Для  оценки  точности  предложенных  упрощенных  алгоритмов  решения 
термогидравлической  задачи  была  определена  погрешность  для  каждого  спо
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соба решения, полученного  на базе  связанной  модели. Полученные  зависимо
сти представлены на рис. 4. 
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Рис.4 

Здесь:  1температурное  распределение  по длине  нагревателя,  полученное 
в  результате  решения  нелинейной  связанной  задачи,  2,  3    то  же для  случая 
последовательного  решения  тепловой  и  гидравлической  задач  при  аппрокси
мации  скорости  в  виде  ступенчатой  функции,  состоящей  из  12  и  6  ступеней 
соответственно,  4  температурное  распределение  при  постоянной  скорости 
потока. 

В четвертой  главе  рассматриваются  вопросы  оптимизации  конструктив
ных  параметров  нагревателя.  Для  стационарного  процесса  непрерывного  кос
венного  индукционного  нагрева жидкости  наиболее  актуальной является зада
ча минимизации  длины  нагревателя,  решение  которой  обеспечивает  одновре
менно  максимальное  быстродействие,  что  существенно  повышает  технико
экономические показатели процесса. 

Для  описания  стационарного  режима  нагрева  используются  уравнения, 
представленные в следующем виде: 

а
\ 

д
2
Т,  1 дТ,  д

2
Т, 

г +  L +  
дг< 

д
2
Т

\дТх 

г  дг  дх
1  С

\Р\ 

2  ,  1 Щ 

дг
2
  У  8г  дх 

0; 

о. 

(15) 

(16) 

Задача на минимум  длины  нагревателя  формулируется  следующим  обра
зом. Требуется найти в  классе кусочнонепрерывных  функций стесненное ог
раничениями вида 

o ^ ( * ) Ј f U ;  (17) 

T(R,x)<Tdon  (18) 

распределение  удельной  поверхностной  мощности  Ропт (х) ,  обеспечи

вающее  требуемое  по технологии  распределение  температуры  потока  жидко
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сти в выходном  сечении  (х = L) нагревателя  при заданной  величине  АГ абсо

лютной ошибки приближения результирующего  состояния к заданному 

тах\Т(гЛ)Тзад(г)\<АТ  (19) 

и минимальной полной длине  L нагревателя. 

Здесь  7 ^ ,   максимальное  значение  удельной  поверхностной  мощности, 

Tonm{r,L)  температурное  распределение  в  выходном  сечении  нагревателя 

при  оптимальном  распределении  удельной  мощности  Plonm  (х) ;  Тзад (г)  
заданное температурное распределение в выходном сечении. 

Поставленная задача является аналогом задачи быстродействия, в которой 
вместо  переменных  во времени  сосредоточенных  управлений в задачах  опти
мального управления  процессом нагрева неподвижных тел требуется  отыскать 
соответствующее  распределение  мощности греющих источников  по длине на
гревательной  системы  при непрерывном  перемещении  нагреваемой  жидкости 
через нагреватель. 

В  условиях  0 < Ропт (Л) < Рмакс (х),  ограничивающих  предельные  значе

ния  P(JC) заданными величинами  Рмш [х)   О и  Рмакс,  оптимальный алгоритм, 
обеспечивающий  выполнение требования  (18) на минимальной  длине  нагрева
теля, представляет собой кусочнопостоянную  функцию распределения удель
ной  поверхностной  мощности  по  длине,  попеременно  принимающую  свои 
предельные значения. В этом случае задача сводится к определению  количест
ва и длин  участков  нагревателя,  на которых  управление  принимает  свои пре
дельные  значения.  Порядок  следования  определяется  физическими  соображе
ниями,  из которых  следует,  что на первом  участке  удельная  поверхностная 
мощность (тепловой поток) должна быть максимальной. 

При наличии качественной  тепловой  изоляции тепловые  потери с поверх
ности нагревателя в рассматриваемой технологии низкотемпературного  нагре
ва  незначительны, и ими можно  пренебречь.  Вследствие  этого,  переключение 
управляющей  функции  с  Рмакс  на  Рминие  сопровождается  изменением на
правления  теплового  потока  на протяжении  второго  интервала,  т.е. он всегда 
направлен к центру потока жидкости. Это обстоятельство  позволяет  оценивать 
результирующее  температурное  поле  оптимального  процесса  в двух  предель
ных точках   на внешней поверхности (х = X)  потока жидкости и на внутрен
ней поверхности  х   0. 

Тогда для определения  оптимальной  длины  нагревателя  и длин  участков 
постоянства управляющей функции можно использовать систему уравнений 

Tn{Rn,Xn)T3ad(R)<AT, 

Тп{0,Хп)Тзад(0,Хп)<АТ 

где  Хп   длины  nого  участка  нагревателя,  относительно  которого  реша

ется  система  (20),  T(R,X„),  T(0,Xn)  температура  в  предельных  точках, 
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значение  которой  находится  подстановкой  в  решение  (15)(16)  значений 

Рмсшс ( х )  и>  Рмин {
х
) = 0 на соответствующих участках. 
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Рис. 5 

Процедура поиска базируется на численном решении обратной задачи те
плопроводности  для  системы  тел  (15)(16)  при  наличии  технологического  ог
раничения на температуру поверхностного слоя жидкости. 

Как следует из результатов расчета, оптимальный алгоритм распределения 
удельной  поверхностной  мощности  с учетом  ограничения  на удельную по
верхностную  мощность  и технологического  ограничения  на температуру по
граничного слоя жидкости будет иметь вид, представленный на рис. 5. 

Реализация  участка  движения  по температурному  ограничению  при  не
равномерном распределении удельной мощности по длине представляется дос
таточно сложной задачей. В связи с этим, в работе предложен алгоритм поиска 
квазиоптимального  распределения  удельной  мощности  индуктора  в виде ку
сочно   постоянной функции. 
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Рис. б 

Длина нагревателя, (и) 

Рис. 7 

На  рис. 6 представлен  квазиоптимальный  алгоритм  распределения  удель
ной  мощности  по длине  нагревателя, а на рис. 7   соответствующее  темпера
турное распределение  по длине в поверхностном  слое жидкости и средняя по 
сечению  температура.  Как  следует  из результатов  расчета,  предложенный  ал
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горитм  позволяет  получить  заданное  температурное  распределение  при  более 
простой реализации нагревателя. 

Для  технологических  линий  высокой  производительности  используются 
многосекционные  нагреватели,  которые  имеют  технологические  промежутки 
между  секциями  нагревателя. В  этом  случае  каждую секцию можно  рассмат
ривать  отдельно,  как  односекционный  автономный  нагреватель,  отличающий
ся от предыдущего  нагревателя лишь средней температурой на входе, а длина 
каждой секции определяется исходя из условия достижения предельной темпе
ратуры пограничного слоя жидкости. При этом возможны два варианта расчета 
числа  и мощности секций индукционного  нагревателя: расчет при постоянной 
удельной мощности и расчет при постоянной длине секции. 

Первый  вариант  предполагает  расчет  индукционных  нагревателей  при 
максимальной и одинаковой для всех секций удельной поверхностной мощно
сти. Задача  оптимизации длины  для многосекционного  нагревателя  формули
руется следующим образом. 

Для  стационарного  процесса  непрерывного  косвенного  индукционного 

нагрева  жидкости,  описываемого  уравнениями  (15)(16)  при  Г2 (г, 0) = Г0,  из

вестных  тешюфизических  параметрах  процесса  требуется  найти  в  классе  ку

сочнопостоянных  функций в условиях ограничений на удельную  поверхност

ную мощность вида 

_ ,  ч  [^тах.
У

*
е
(*2И.»2Л+1).И  = 0,1>2,... 

P
{

X
)

  =
  i  I  ч  (21) 

[Q,\fxe(x2n_]sx2„),n  =  l2,... 

и температуру поверхности сопряжения трубы и нагреваемой жидкости 

T(R,x)<Tdon  (22) 

стационарное  распределение  мощности  по  длине  нагревателя,  обеспечи

вающее требуемое  по технологии распределение  температуры жидкости в вы

ходном  сечении  (х = L) нагревателя  при  заданной  величине  AT  абсолютной 

ошибки приближения результирующего состояния 

тах | г ( г , Ј ) 7 ; а д ( г ) |<ДГ  (23) 

и минимальной полной длине  L  нагревателя. 
Оптимальное  управление  имеет  вид релейной  функции  осевой  координа

ты, поочередно принимающей свои предельные  значения. Отличительной осо
бенностью  рассматриваемой  ситуации  является  отсутствие  участка  движения 
по энергетическому  ограничению,  обусловленное  наличием  технологического 
ограничения  (22) на температуру  поверхностного слоя жидкости. В соответст
вии с этим, для обеспечения  минимальной длины  нагревателя  необходимо че
редовать  нагрев  при  максимальном  уровне  удельной  мощности 
Р(х)  = Ртт  (х, L)  с паузами, где удельная мощность  Р(х) = 0. 

Следовательно,  задача  вновь  сводится  к  определению  количества  и  длин 
участков  нагревателя, на которых управление  принимает свои предельные зна
чения. Как  и ранее, порядок  следования  интервалов  постоянства  определяется 
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физическими  соображениями, из которых  следует,  что на нечетных  участках 
удельная  поверхностная  мощность  должна  быть  максимальной,  а на четных 
равна нулю. 

Для определения  оптимальной длины нагревателя и длин участков  посто
янства  мощности  нагревателя  используется  та же система  уравнений,  что  и 
выше  (15)(1б). Так  же,  как и ранее,  процедура  поиска  базируется  на  числен
ном решении обратной задачи теплопроводности для системы тел при наличии 
технологического ограничения на температуру поверхностного  слоя жидкости. 
Алгоритм  распределения  удельной мощности  по длине  многосекционного  на
гревателя представлен рис. 8. 

Как  следует  из полученных  результатов,  реализация  многосекционного 
нагревателя с переменной  длиной  секций  приводит  к усложнению  конструк
ции  и в ряде  случаев  к необходимости  применения  дополнительных  согла
сующих трансформаторов. 

В  работе  предложена  методика  определения  минимальной  длины  много
секционного  нагревателя  и  распределения  мощности  с  учетом  постоянной 
длины  секции  на всех  интервалах. В этом  случае  поиск  ведется  относительно 
двух  неизвестных:  общей  длины  нагревателя и уровня  удельной  поверхност
ной мощности,  причем, задают такую  постоянную  для  всех  секций длину  ин
дуктора,  которая  обеспечивает  согласование  параметров  всех  индукторов  с 
сетью без понижающих трансформаторов. 
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Рис. 9 

Постановка  задачи сводится к следующему.  Для  стационарного  процесса 

непрерывного  косвенного  индукционного  нагрева  жидкости,  описываемого 

уравнениями  (15)(1б)  при  Т2 {г,0)  = Г0,  известных  теплофизических  парамет

рах  процесса  требуется  найти в классе  кусочнопостоянных  функций в усло

виях  ограничения  на температуру  поверхности  сопряжения  трубы и нагревае

мой жидкости 

T{R,x)<Tdon  (24) 

и известной длине секции 

=  Ln Ч =
 лп  = Ч)  (

2 5
) 

стационарное  распределение мощности, обеспечивающее  требуемое  по техно
логии распределение  температуры жидкости в выходном сечении  х = L  нагре
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вателя  при  заданной  величине  AT  абсолютной  ошибки  приближения  резулъ' 
тирующего состояния к заданному 

тах|7 '( / Д)Г з а , (г) |<Д7'  (26) 

и  минимальной  полной  длине  L  многосекционного  нагревателя.  Алгоритм 
распределения мощности при заданных выше условиях приведен на рис. 9. 

Сравнительный  анализ  результатов  показывает,  что  интегральные  пара
метры  многосекционного  нагревателя  не  имеют  существенных  отличий,  по
этому выбор той или иной методики расчета определяется конкретными требо
ваниями к конструкции и условиям согласования. 

В  пятой  главе  рассматриваются  вопросы,  связанные  с  оценкой  энерго
технологических  характеристик  нагревателей  и  рекомендаций  по  реализации 
многосекционных  индукционных  систем.  Основными  показателями,  характе
ризующими  индукционный  нагреватель  как  потребитель  электроэнергии,  яв
ляются коэффициент  полезного действия и коэффициент мощности установки. 
Указанные характеристики зависят от многих факторов, из которых как наибо
лее  значимые  можно  выделить  величину  зазора  между  трубой и  индуктором, 
число слоев индуктирующей  катушки, межвитковое расстояние, длину  индук
тора  и уровень удельной  мощности. В работе  проведены  численные  экспери
менты по определению указанных зависимостей. 

В соответствии  с предложенной методикой определены  параметры и раз
работана  конструкция  многосекционного  индукционного  нагревателя  жидко
сти с минимальными массогабаритными показателями. 

Предложен  вариант реализации  многосекционной  системы  индукционно
го  нагрева  и  разработана  структура  замкнутой  системы  автоматического 
управления,  обеспечивающая  требуемые  качественные  показатели  процесса 
нагрева. 

Заключение 
1. На  основании  анализа технологического  процесса  косвенного индукци

онного нагрева неэлектропроводных вязких жидкостей сформулирована  задача 
идентификации  и  предложена  математическая  модель  нестационарной  тепло
проводности  в  системе  осесимметричных  тел  с  относительным  движением  и 
различными теплофизическими свойствами материалов. Разработанная модель 
ориентирована  на  решение  задач  проектирования  конструкции  нагревателя  с 
улучшенными массогабаритными  характеристиками. 

2. Предложены уточненные численные модели расчета  электромагнитных 
источников  внутреннего  тепловыделения,  стационарного  распределения  ско
рости  потока  жидкости  и температурного  распределения  в  многослойной  ци
линдрической системе, состоящей из двух разделенных диэлектрической жид
костью осесимметричных металлических труб, охваченных  индуктором. 

3. Разработан и реализован  программно алгоритм расчета внутренних  ис
точников  тепла  в  осесимметричной  системе  труб,  разделенных  диэлектриче
ской  жидкостью.  Установлена  зависимость  магнитной  проницаемости  от 
удельной мощности  при низкотемпературном  нагреве ферромагтпггной стали и 
выполнены  расчеты  по  определению  удельной  мощности  электромагнитных 
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источников  тепла в функции распределения  теплового  потока по длине нагре
вателя. 

4. Выполнен анализ гидродинамических характеристик объекта. Показано, 
что  пренебрежете  неравномерным  распределением  скорости  жидкости  по 
радиусу  приводит  к  существенной  погрешности  в  расчетах  температурного 
распределения.  Необходимость  учета  поля  скоростей  при  расчете  тепловых 
полей  приводит  к нелинейной  постановке  взаимосвязанной  термогидравличе
ской задачи. 

5. Предложен и реализован  программно  алгоритм расчета  температурных 
распределений  в  потоке  жидкости  при  аппроксимации  реального  распределе
ния  скорости  потока  аналитической  или  кусочнопостоянной  функциями  с 
заданной  точностью  приближения.  Разработанная  модель  ориентирована  на 
решение задач проектирования конструкции и режимов работы нагревателя. 

6. На базе предложенных  в работе  математических  моделей  процесса не
прерывного косвенного индукционного нагрева жидкости получены оптималь
ные по критериям точности нагрева и минимума длины нагревателя алгоритмы 
распределения  удельной  мощности  источников  внутреннего  тепловыделения 
вдоль  осевой  координаты  односекционного  нагревателя.  Предложена  аппрок
симация  нелинейной  функции  распределения  мощности  вдоль  нагревателя  в 
виде кусочнопостоянной функции. 

7. Разработана  методика  расчета  оптимальных  ачгоритмов  распределения 
мощности  нагрева  в многосекционном  нагревателе  при наличии  технологиче
ских промежутков  между  секциями нагревателя  с учетом  энергетического  ог
раничения на уровень удельной поверхностной  мощность  и  технологического 
ограничения на температуру поверхности нагреваемой жидкости. 

8.  На  основании  проведенных  исследований  определены  энергетические 
характеристики  индукционного  нагревателя  для  нагрева  неэлектропроводной 
жидкости.  В соответствии  с  предложенной  методикой  определены  параметры 
и  разработана  конструкция  многосекционного  индукционного  нагревателя 
жидкости с минимальными массогабаритными  показателями. 

9. Предложен вариант реализации многосекционной  системы  индукцион
ного  нагрева  и  разработана  структура  замкнутой  системы  автоматического 
управления,  обеспечивающая  требуемые  качественные  показатели  процесса 
нагрева. 
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