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Общая характеристика  работы 
Диссертация посвящена разработке и исследованию конструкции и 

режимов  работы  индукционных  нагревателей  непрерывного  действия  в 
установках технологического нагрева жидкости 

Актуальность  проблемы: Практически  во всех отраслях промыш
ленности  находят  широкое  применение  индукционные  системы  для  пре
образования  электромагнитной  энергии  в  тепловую  Опыт  применения 
индукционных установок для технологического  нагрева жидких сред (по
догрев топлива в  котельных, подготовка  нефти  и вязких  нефтепродуктов 
перед транспортировкой,  нагрев трубопроводов,  реакторов,  автоклавов  в 
пищевой и химической промышленности, нефтепереработка и т  д ) пока
зывает, что они являются перспективными по ряду важнейших признаков 
По сравнению  с другими видами нагрева индукционный  нагрев  обладает 
рядом  преимуществ,  которые заключаются  в компактности,  экономично
сти,  избирательности  и высокой  интенсивности  нагрева  Они  надежны  и 
безопасны  и  позволяют  легко  осуществить  автоматическое  управление 
процессом  нагрева  Компактность  индукционных  нагревателей  позволяет 
размещать  их непосредственно  там,  где требуется  нагрев, тем  самым ис
ключая потери тепла при его транспортировке 

В то же время разнообразие форм индукционных  нагревателей, ко
торые могут быть использованы для технической реализации одной и той 
же задачи,  приводит  к необходимости решения ряда специфических  про
блем  Выбор  конструктивного  исполнения  диктуется  требованиями, 
предъявляемыми  к нагревателю конкретным технологическим  процессом, 
условиями работы, уровнем рабочих  температур, производительностью  и 
тд 

Исследуемый  в  данной  работе  индукционный  нагреватель 
отличается  от  известных  тем,  что  он  представляет  собой  конструкцию, 
состоящую  из  системы  труб,  расположенных  во  внутренней  полости 
цилиндрического  индуктора  В  литературе  известны  методы  расчета 
интегральных  электрических  параметров  индукционных  систем, 
состоящих  из  цилиндрического  индуктора  и  расположенного  во 
внутренней  полости  индуктора  пучка труб  или  кусковой шихты  Однако, 
известные модели и методы расчета таких систем не учитывают процессов 
теплообмена между металлом и жидкостью 

Так  как  косвенный  индукционный  нагрев  вязких 
неэлектропроводных  жидкостей  имеет  более  сложную  структуру 
теплообмена,  возникает  необходимость  в  более  глубоком  изучении 
процессов  нестационарного  тепломассопереноса  в  системе  "индуктор
металлжидкость"  и  установлении  характера  внутренних  связей  между 
отдельными  звеньями  системы  и  их  количественных  характеристик  В 
связи  с  этим  разработка  математических  моделей,  максимально 
учитывающих  особенности  взаимосвязанных  электромагнитных, 
тепловых  и  гидравлических  процессов  в  сложной  системе  тел  с 
движущейся  жидкостью,  и  рекомендаций  по  улучшению  технико
экономических  и  эксплуатационных  показателей  нагревательных 
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комплексов в целом имеет важное значение и является актуальной 
Работа  выполнялась  в  рамках  госбюджетных  НИР  "Разработка 

научных  основ  и  методологии  проектирования  нетрадиционных 
технологий  индукционного  нагрева"  (гос  регистрационный  № 
01200208264)  и  «Разработка  теоретических  основ  системного  анализа  и 
методов  нетрадиционной  реализации  взаимосвязанных  процессов 
энергообмена  в  электромагнитных  и  температурных  полях»  (гос 
регистрационный № 01200602849) по заданию Министерства  образования 
РФ 

Цель  работы  Основная  цель диссертационной  работы  состоит в 
решении научнотехнической задачи по разработке и исследованию новой 
конструкции  индукционной  системы  для  непрерывного  нагрева  потока 
жидкости  на  основе  выявленных  закономерностей  электротермических 
процессов  и разработка  инженерной  методики  расчета  параметров  и ре
жимов работы 
В соответствии с поставленной целью решаются следующие задачи 
  Разработка  математических  моделей  взаимосвязанных  электромагнит
ных, гидравлических и тепловых полей исследуемого объекта, 

  Разработка  на основе  математической  модели  вычислительных 
алгоритмов,  специального  математического  и программного  обеспечения 
для  реализации  метода  расчета  электромагнитных,  гидравлических  и 
тепловых полей в системе труб с нагреваемой жидкостью, 
  Проведение  с помощью  предложенных в работе моделей и разработан
ных вычислительных алгоритмов исследований электромагнитных, тепло
вых и гидравлических полей, 
  Разработка  методики  расчета  и рекомендаций  по  выбору  конструктив
ных и режимных параметров индукционных нагревателей жидкости 

Решение поставленных  задач составляет основное содержание дис
сертационной  работы,  выполненной  автором  в  Самарском  государствен
ном техническом университете 
Методы  исследования.  Для  решения  поставленной  задачи  использова
лись методы математического  анализа, теории теплопроводности,  теории 
электромагнитного  поля, численные  методы  решения  полевых  задач, ме
тоды компьютерного моделирования 

Научная новизна. 
В диссертационной работе получены следующие основные научные 

результаты 
  численная  математическая  модель  взаимосвязанных 

электромагнитных,  тепловых  и гидравлических  процессов  при 
непрерывном  нагреве  жидкости  в  трубчатом  нагревателе, 
охваченном внешним цилиндрическим индуктором, 
методика последовательного расчета задач теплопроводности и 
гидравлики  с  обменом  информацией  в  виде 
аппроксимирующих  выражений  для  распределений 
температуры и скорости 
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  методика  расчета  нелинейной  взаимосвязанной 
термогидравлической  задачи  в  системе  труб  с  внутренними 
источниками тепла при непрерывном движении жидкости, 

Полученные  в работе результаты  позволяют  на качественно  более 
высоком уровне решать инженерные задачи расчета параметров индукци
онных установок для  нагрева жидких и газообразных сред 

Практическая  полезность  работы.  Прикладная  значимость  про
веденных исследований определяется следующими результатами 

  построен и реализован на ЭВМ комплекс программ расчета взаи
мосвязанных  электромагнитных,  гидравлических  и  тепловых  полей  при 
непрерывном нагреве жидкости в системе труб с внутренними  источника
ми тепла, 

  разработаны  рекомендации  по  проектированию  индукционной 
системы для установок технологического нагрева жидкостей, 

Результаты исследований внедрены. 
  на предприятии ОАО «БАМнефтепродукт»  в виде индукционной нагре
вательной  установки  для  предварительной  подготовки  вязких  нефтепро
дуктов к транспортировке по трубопроводам, 
  в  научноисследовательской  работе  в  виде  алгоритмического  и 
программного  обеспечения  при  исследовании  электромагнитных  и 
тепловых  полей  и  в  учебном  процессе  Самарского  государственного 
технического  университета  при  подготовке  инженеров  по  специальности 
«Электротехнологические установки и системы» 

Апробация  работы. 
Материалы диссертационной работы докладывались  и обсуждались 

на Международной  научнотехнической  конференции  "Состояние  и пер
спективы развития электротехнологии" (г  Иваново 2003), Всероссийской 
научной  конференции  молодых ученых "Наука  Технологии  Инновации" 
(г  Новосибирск  2003),  10й  международной  научнотехнической  конфе
ренции  студентов  и  аспирантов  "Радиоэлектроника,  электротехника  и 
энергетика"  (г  Москва 2004), Всероссийском  научнотехническом  семи
наре  "Энергосбережение  в  электрохозяйстве  предприятия"  (г  Ульяновск 
2004), Всероссийской научнотехнической  конференции "Проблемы элек
тротехники,  электроэнергетики  и электротехнологии"  (г  Тольятти 2004), 
2й  Всероссийской  научной  конференции  "Математическое  моделирова
ние и краевые задачи"  (г  Самара 2005), региональной  научно   техниче
ской конференции "Научные чтения студентов и аспирантов" (г  Тольятти 
2005),  Международной  научнотехнической  конференции  "Состояние  и 
перспективы  развития  электротехнологии"  (г  Иваново  2005),  Третьей 
Всероссийской  научной  конференции  Моделирование  и  оптимизация 
динамических систем и систем с распределенными  параметрами  (Самара, 
СамГТУ,  2006),  Международной  научнотехнической  конференции  Ав
томатизация  технологических  процессов  и  производственный  контроль, 
(Тольятти  ТГУ, 2006), Международной научнотехнической  конференции 
«Состояние  и  перспективы  развития  электротехнологии»  (XIII  Бенардо
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совские чтения), Иваново, ИГЭУ, 2006) 

Публикации  По результатам  диссертационной  работы  опублико
вано 16 печатных работ 

Структура  и  объем  диссертации  Диссертация  состоит  из  введе
ния, 4 глав и заключения, голоженных на  124 страницах  машинописного 
текста, содержит 46 рисунков и 12 таблиц, список использованных  источ
ников, включающий 96 наименований и 2 приложений 

На защиту выносятся следующие  положения: 
  Математические модели взаимосвязанных  электромагнитных,  гидравли
ческих  и  тепловых  процессов  в  составной  структуре  тел  «индуктор
система трубпоток жидкости» 

  Методика  расчета  распределенных  внутренних  источников  тепла  в 
трубах нагревателя, учитывающая  взаимное влияние электромагнитного и 
температурного полей в процессе нагрева 
  Алгоритм  и вычислительная  технология  реализации  метода  последова
тельного  расчета  задач  теплопроводности  и  гидравлики  с  обменом  ин
формацией  в  виде  аппроксимирующих  выражений  для  распределений 
температуры и скорости 

  Алгоритм  и  вычислительная  технология  реализации  метода  расчета 
нелинейной  взаимосвязанной  термогидравлической  задачи  в  системе 
«трубажидкость» 

Краткое содержание работы 
Во введении  обосновывается  актуальность  темы,  формулируется  цель и 
основные задачи работы, характеризуется  новизна  и практическая  значи
мость  полученных  результатов,  приводятся  основные  положения,  выно
симые на защиту 
В первой главе рассматриваются особенности процесса технологического 
нагрева  жидкости различными  способами  Проведен  обзор  работ,  посвя
щенных  вопросам  моделирования,  расчета,  проектирования  и  практиче
ского применения индукционных установок в различных технологических 
процессах 

Показано,  что,  многочисленные  исследования  в  области 
индукционного  нагрева  жидких  и  газообразных  материалов  посвящены 
решению  конкретных  задач  и  не  охватывают  всего  круга  проблем  Так, 
известные  модели  не  учитывают  процессов  теплообмена  между  стенкой 
трубы  и  потоком  жидкости  Указанное  обстоятельство  снижает 
эффективность  моделей  при  использовании  их  для  расчета 
конструктивных  и  режимных  параметров  систем  косвенного 
индукционного  нагрева  жидкости  В  частности,  это  относится  к 
исследуемому  в  настоящей  работе  трубчатому  нагревателю  жидкости  В 
связи  с  этим  возникает  необходимость  в  более  глубоком  изучении 
процессов  нестационарного  тепломассопереноса  в  физической  структуре 
тел  «индукторсистема  трубжидкость»,  установлении  характера 
внутренних  связей  между  отдельными  звеньями  системы  и  их 
количественных  характеристик  и  разработке  на  их  основе  новой 
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конструкции  индукционной  системы  для  технологического  нагрева 
жидкостей. 
Во  второй  главе  рассматриваются  вопросы  математического  моделиро
вания  электромагнитных  и  термогидравлических  процессов  в  нагрева
тельном комплексе «индуктор   система трубжидкость». 
Рассматриваемый  объект  представляет  собой  нагреватель  проточного  ти
па, состоящий из пакета  стальных труб, охваченных  цилиндрическим  ин
дуктором.  Нагрев  жидкости  происходит  за  счёт  джоулева  тепла,  выде
ляющегося под действием индуцированных в стенках труб токов. 
Структура модели для численного расчета  электромагнитных  источников 
тепла представлена  на рис. 1. Здесь  1 система труб, 2  слой изоляции,  3— 
катушка  индуктора.  Трубы  могут  располагаться  в  один  или  несколько 
слоев. Связь  электромагнитного  поля  в  системе  с  температурным  полем 
обусловлена  зависимостью  удельного  сопротивления  и магнитной  прони
цаемости от температуры 

В  общем  случае  процесс  непрерывн 
индукционного  нагрева  рассматриваем 
класса  объектов,  представляющих  со( 
систему  стальных  труб,  охвачен!: 
цилиндрическим  индуктором,  описывае 
нелинейной  взаимосвязанной  систеи 
уравнений  Максвелла  и  Фу 
соответственно  для  электромагнитного 
теплового  полей  с  соответствуют;!" 
краевыми условиями: 

Рисунок 1 

(н}=уЕ rot 

divJB}=0 

divJE~}=0 

Ciy 1 ^ L  = div(^,gradTI)div[EH] 
at 

c2y2 — ^  = div(A.2gradT2)C2Y2VgradT2 
St 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

.(5) 

(6) 
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Здесь {н},  {Е} ,  {в },    векторы  напряженности  магнитного  и  электриче

ского полей и магнитной индукции,  t   время,  с*,  ^1   удельные значения 

теплоемкости  и  плотности  материалов  трубы  теплообменного  аппарата, 
с2 s  Уг_ удельные значения теплоемкости и плотности нагреваемой жид

кости,  Л1!Л,2_  коэффициенты  теплопроводности  материалов  трубы  и 
V  Т  Т 

жидкости,    вектор  скорости  перемещения  потока жидкости,  *,  2 
температурные поля трубы и потока жидкости  Объемная плотность внут
ренних источников тепла, индуцируемых в трубе теплообменного  аппара
та, определяется дивергенцией вектора Пойнтинга  ~ ~  l v l  J 
Система уравнений  (1)(б) дополняется  граничными  условиями для элек
тромагнитной и тепловой  задач  Для  электромагнитной  задачи использу
ются условия равенства функции  нулю на бесконечно удаленной границе 
S  S 

1  и условие симметрии на осевой линии  2 ,  которое заключается в ра
венстве нулю производной от функции 

Для тепловой задачи задаются конвективные условия теплообмена 
на  внешних  границах  и  условия  сопряжения  двух  сред  на  внутренней 
границе  Сложная  физически  неоднородная  структура,  а  также 
неравномерное  распределение  скорости  потока  по  его  сечению  не 
позволяют использовать для решения электромагнитной и тепловой задач 
аналитические методы расчета,  поэтому  в данной ситуации  используется 
метод  конечных  элементов  как  наиболее  приспособленный  для  решения 
задач в подобной постановке  Использование численного метода позволяет 
достаточно  точно  рассчитать  источники  тепла  в  данной  системе  и 
температурные распределения  в трубах и потоке жидкости 

Математическая модель электромагнитных процессов в устройствах 
индукционного  нагрева  представляется  системой  уравнений  Максвелла 
вида  (1){4)  Вышеприведенные  уравнения  описывают  связь  между 
различными средами, входящими в систему 
Решение задачи электромагнитного поля достигается использованием век
торного магнитного  потенциала  {А}  и скалярного  электрического  потен
циала  V,  которые выражаются следующим образом 

{в}="*Й  (7) 
— 1  A v V  m 

dt  |  (8) 
й

Чтобы функция  гЧ  была определена,  нужно определить  значение  ее ди
вергенции  Для этого добавляется условие,  которое называется  калибров
кой Кулона 

divJAJ=0  (9) 



div{A)= 0 

В результате получим следующую систему уравнений 

rot^rot{A}j + [ a ] ^ l  = {j}j  ( 1 0 ) 

п>гН={в}  ( п ) 

(12) 
Используя соотношение 

rot(rotJA})=grad(div{A})V2^J  ( 1 3 ) 

при ji=const из (9) получим уравнение 

V2Hjcoa{A}~f}=0  ( 1 4 ) 

Уравнение  Пуассона  (14) дополняется  граничными условиями Дирихле и 
Неймана на различных участках границы 

й = °  на 5,  (15) 
ЭЙ  п 
~^Г  =  0  HaS,  (16) 

Такое упрощение условий задачи объясняется тем, что дальнейший пере
ход к конечноэлементной  формулировке намного облегчается для линей
ной задачи  Реальные нелинейные задачи решаются на базе линейных мо
делей  с  помощью  итерационных  алгоритмов  расчета  Решение  краевой 
задачи  расчета  магнитного  поля  в  изотропной  среде  (14)    (16)  эквива
лентно минимизации энергетического функционала 

_Ј.1.ЁЙ  JLI ЁЙ  д  1  а й 
их  ц  бх  ду  \х  ду  дг\х  дг 

JJOXTA  dxdydz+ JjjjJAjdx  dy  dz 

dxdydz + 

(17) 

+ 
V  '  '  V 

Решение данной задачи осуществляется итерационным методом 
Мощность внутренних источников тепла, характеризующих  нагрев прово
дящих тел индукционной системы, вычисляется для каждого элемента по 
закону ДжоуляЛенца 

РС>4 У 1<{ЕЁ)У >  (18) 

где  Е   величина, сопряженная к Е 

Для  учета  нелинейной  зависимости  ^А™) в  ферромагнитных  областях 
разработан  итерационный  алгоритм  многократного  решения  результи
рующей  системы уравнений  В начальной стадии расчета задается значе
ние /j.=const по всей области ферромагнитных макроэлементов, затем вы
числяются распределенные  параметры поля, что позволяет на следующей 
стадии  расчета  корректировать  /и внутри  каждого  конечного  элемента  в 
зависимости от значения напряженности магнитного поля в данной облас
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ти  Итерации повторяются  до  полной сходимости  процесса  Определение 
магнитной  проницаемости  производится  с  помощью  введения  в програм
му расчета полинома, аппроксимирующего  кривую намагничивания  Опи
санная конечноэлементная  методика электромагнитного расчета реализо
вана в виде пакета программ  На этой основе разработана методика расче
та  индукционных  систем,  используемых  в  качестве  источников  тепла  в 
установках нагрева вязких жидкостей в нагревателях непрерывно1 о  дейст
вия 
Следующим  этапом  исследования  является  разработка  математической 
модели  тепловых  процессов  в  системе  «труба  — поток  жидкости»  Для 
учета  влияния  характера  течения  на  температурное  распределение  урав
нение  теплопроводности  решается  с  учетом  результатов  гидродинамиче
ского расчета  Таким образом, расчет температур производится на связан
ной модели, состоящей из трех задач 

1  Модель  электромагнитных  процессов,  протекающих  в  системе 
груб, охваченных цилиндрическим  индуктором 

2  Модель НавьеСтокса  по расчету  скоростей движущегося  потока 
жидкости  Вязкость является функцией температуры 

3  Модель  нестационарной  теплопроводности  в  системе,  состоящей 
из  трубы, внутри которой движется поток жидкости 

Схема  теплообмена,  принятая  при  решении  задачи  теплопроводности  в 
исследуемой системе тел, представлена на рис 2 
Согласно  представленной  схеме,  за  счет  внутренних  источников  тепла 
We„ymp, создаваемых  вихревыми  токами,  происходит  нагрев трубы,  от ко
торой тепловые  потоки  направляются  в движущуюся  жидкость  {qi)  и ок
ружающую среду  (q2,  qs и q4) 

R. 
Т=Т„ 

tU 

v(r)  dT_  =0

X 

Рисунок 2  Схема теплообмена 
Так как трубы,  расположенные  на одинаковом расстоянии от оси индук
тора,  находятся  в  одинаковых  условиях  можно  предполагать,  что  все 
электромагнитные  и тепловые  процессы  в них  идентичны  Тогда  матема
тическая  модель  теплопроводности  для  рассматриваемой  задачи  может 
быть  представлена  двумя  дифференциальными  уравнениями  в  частных 
производных вида 

5Ti(r,x.t)  _1  8  I  gl\(r  x.t)\  {  д  Г  8Tt(r,x  tft  |  w(r,x) 
г  дг V  di  J  дх V  '  их  J  c,Yj 

l  a (.  зт2(г,х  tj]  г (  5т2(г,х 
dt  г  дг V  di  )  дх v  Эх 

5t 

ЭТ^(г,х,0. 
40 

ЭТ2(г  х  t) 
дх 
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(19)  и  граничными  условиями,  характеризующими  конвективный  тепло
обмен поверхности трубы с окружающей средой 

Сопряжение  тепловых  процессов  на  границе  соприкосновения 
трубы  и  жидкости  описывается  граничными  условиями  4го  рода, 
представляющими комбинацию двух уравнений 

A. laT1(Ri,x>t)_^2gT2(R1 ,x,t)  ,  УЛТ(К  у  Л 

аГ  ""  дг  >  i a K , > x J t j |  i 2 ^ K i , x > t ;  (20) 
Полученные  уравнения  используются  для  решения  задач  в  декартовой 
системе  координат  Решение  выполнено  для  трех  видов граничных  усло
вий тепловой задачи 

1 Задается температура, действующая по поверхности  Т = Т 
*  S 

2 Задается тепловой поток  Ч  , действующий по поверхности  2 

3 Определяется конвективный теплообмен между  поверхностями 
q = = h f ( T B  T s )  (23) 

где  f  ~ коэффициент конвективного теплообмена,  в  ~  внешняя темпе
Т — ратура,  s  температура на поверхности тела 
Определение  температурного  поля  в  потоке  движущейся 

жидкости невозможно без определения характера движения жидкости, так 
как  возможны  движение  параллельных  слоев  с  разной  скоростью  или 
режим с перемешиванием слоев жидкости  Кроме того, прогрев отдельных 
слоев  приводит  к  локальному  изменению  вязкости,  и,  соответственно,  к 
еще  большему  усложнению  процессов  движения  На  процессы 
теплопередачи оказывает влияние режим течения жидкости   ламинарный 
или  турбулентный  При  ламинарном  режиме  скорость  в  поперечном 
сечении  трубы  изменяется  по  закону  параболы,  а  отношение  средней 

скорости  к  максимальной  w  СР  '  w  о  = °  5  При  турбулентном  режиме 
кривая  изменения  скорости  имеет  вид усеченной  параболы,  а  отношение 
средней скорости к максимальной является функцией числа Рейнольдса  В 
диапазоне  чисел  Re  от  104 до  108  это  отношение  изменяется  в  довольно 
узких  пределах —  от 0,8  до  0,9  Для  полной  физической  определенности 
общая  система  уравнений  дополняется  эмпирическими  зависимостями 
вязкости,  плотности,  удельной  теплоемкости  нефти,  коэффициентов 
теплопроводности, теплопередачи и других величин от температуры 
Для решения задачи тепломассопереноса в указанной постановке разрабо
таны  вычислительный  алгоритм  и программа,  которая  содержит  три рас
четных блока    электрический,  гидродинамический  и тепловой  Приведен 
алгоритм  решения  комплексной  задачи, включающей  расчет  электромаг
нитных  источников  тепла,  расчет  распределения  скоростей  по  радиусу 
потока, расчет температурных  полей с учетом всех нелинейных зависимо
стей 

Третья  глава  посвящена  вопросам  разработки  конструкции  и рас
чета режимов работы индукционных  нагревателей для косвенного  нагрева 
нефти  Выбор той или иной конструкции индукционной  системы обуслов
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лен рядом  факторов  и не всегда  может быть произвольным.  В соответст
вии  с этим  изменяется  и методика  расчета  индукционной  системы.  Рас
смотрено  влияние температурных  режимов  и связанного  с ним  характера 
течения жидкости в трубе на распределение мощности  индукционных  на
гревателей на примере технологического процесса переработки нефти. 

Показано,  что  при  низкотемпературном  нагреве  (до  100  ^)  более 
предпочтительным  является  использование  для  нагревателей  труб  мень
шего диаметра при малых скоростях движения, что  предопределяет лами

нарный характер движения. Нагрев до высоких температур  (300   350  и ) 
целесообразнее  осуществлять  в нагревателях,  использующих  трубы боль
шего диаметра и с повышенными  скоростями движения,  обеспечивающи
ми турбулентный режим течения жидкости. 

Для расчета параметров трубчатого нагревателя движущейся нефти, 
определения  количества  секций  и  длины  нагревателя  предложено  два 
различных но точности алгоритма. 

Шоследовательный  расчет  задач теплопроводности  и гидравлики 
с обменом  информацией  в виде  аппроксимирующих  выражений  для рас
пределений температуры и скорости. 

II.  Расчет  связной  термогидравлической  задачи  при  разделении 
секций зонами перемешивания нагретой жидкости. 
Предложен алгоритм  поиска пространственного  распределения  мощности 
при последовательном  расчете  тепловой  и гидравлической  задач.  Резуль
таты  расчетов  распределений  скорости  для  первого  алгоритма  представ
лены на рис.3. 

0  0.002  0.004  0.006  0.008  0.01  0.012  0.014 
расстояние от оси потока,  м 

Рисунок 3   Распределение скорости потока по сечению 
на входе секций при последовательном решении 

тепловой и гидравлической задач. 
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Приведены аппроксимирующие  выражения для распределений ско
ростей  и температур  по сечению  потока. Распределение  температуры  по
тока по сечению  на выходе секций при последовательном решении тепло
вой и гидравлической задач приведены на рис.4. 

Разработаны  алгоритм  и  программа  расчета  связанной  термогид
равлической задачи. Решение связанной задачи требует больших значений 
машинного  времени  и  оперативной  памяти,  но  в  то  же  время  устраняет 
необходимость  получения  аппроксимирующих  выражений  для  распреде
лений скорости и температуры,  что делает этот подход более точным. Ре
зультаты  расчетов  представлены  в  виде  диаграмм  температур  на рис.5. 
Сравнение  результатов  расчетов,  произведенных  по  двум  алгоритмам, 
показало большую эффективность второго алгоритма. 

О  0.002  0,004  0.006  0.003  0.01  0.012  0.014 
расстояние от оси потока,  и 

Рисунок 4   Распределение температуры по сечению потока 
на входе секций секций при последовательном решении 

тепловой и гидравлической задач. 

Выполнен расчет температуры  в секциях нагревателя с учетом тех
нологического  ограничения  на температуру  трубы.  Исходными  данными 
для  расчета  приняты  температура  стенки  трубы    350  град.  В  качестве 
модели  использована  связанная  термогидравлическая  модель,  которая 
позволяет  передать  профиль  скорости  из  гидравлической  в тепловую  за
дачу.  Показано,  что эффективность  нагрева  падает  со  снижением  напора 
температуры. Поэтому более  предпочтительным  будет  использование  на
грева  при  постоянном  тепловом  потоке.  Величина  теплового  потока  мо
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жет быть определена  исходя  из ограничений  на допустимую  температуру 
жидкости. 

Произведен  расчет  температуры  в секциях  нагревателя  при  стаби
лизации теплового  потока от  стенки трубы.  В качестве  верхнего  предела 
температуры стенки трубы принято значение  500 градусов. Алгоритм рас
чета  состоит  в  поиске  температуры  стенки  и  мощности,  передаваемой  в 
поток  жидкости,  обеспечивающих  необходимый  прирост  температуры  в 
жидкости. Процесс  поиска  является  итерационным,  так  как  заданной  ве
личиной  является  конечное  значение  температуры,  и  процедуру  прихо
дится начинать с последнего участка нагрева. 

О  0.002  0.0В4  0,006  0.008  0.01  0.012  0.014 
расстоянйеот оси потока,  м 

Рисунок 5   Распределение температуры по сечению потока 
на выходе секций нагревателя при расчете с применением связанной тер

могидравлической модели 

Четвертая  глава  посвящена  решению  электромагнитной  задачи  и 
определению  интегральных  параметров  индукционных  нагревателей 
согласно  технологических  требований.  Сложность  расчета  заключается  в 
наличии  нелинейности,  связанной  с  зависимостью  магнитной 
проницаемости  от  величины  напряженности  магнитного  поля  и  в 
пространственной  неоднородности  объекта  нагрева.  Это  приводит  к 
необходимости  использовать  трехмерную  модель для  непосредственного 
расчета, приведенную на рис.6. 
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Исследовано  влияние  количества  слоев  в  пучке  труб  на  энергетические 
показатели индукционного нагревателя. 

Рисунок 6   Расчетная геометрическая модель стационарной 
электромагнитной задачи с одновитковым кольцевым индуктором 

Показано,  что  использование  многослойных  нагревателей,  с одной 
стороны,  делает систему нагрева более компактной, но, с другой  стороны, 
обеспечить  соотношение  мощностей  внутреннего  и  внешнего  слоев, 
необходимых  по  условиям  тепловой  задачи,  практически  невозможно. 
Кроме того, индукционная система требует регулирования температурного 
режима,  что  накладывает  определенные  ограничения  при  совместном 
нагреве нескольких слоев труб. Выполнен расчет электромагнитного поля с 
учетом  зависимости  магнитной  проницаемости  ферромагнитной  среды  от 

напряженности Н и от координаты  и времени:  ^ ~  *>  \У'  ". 
По  результатам  расчета  электромагнитной  задачи  предложена 

уточненная  зависимость  магнитной  проницаемости  от  напряженности 
поля в виде 

513000 
ц ~ н 0 8 9 | + ю о  С24) 

Сложности  использования  нелинейных  моделей  для  практических 
расчетов  привели  к  необходимости  использования  линейных  моделей  с 
корректировкой  значений  магнитной  проницаемости  внутри  поверхност
ного  слоя  нагреваемого  изделия  в зависимости  от  величины  поверхност

р 
ной  мощности  °.  Полученные  значения  магнитной  проницаемости  в 
дальнейшем  используются  при расчете индукционной системы для  нагре
ва пучка труб. 

Разработан алгоритм  и программа  расчета,  с помощью которых оп
ределены  параметры  высокотемпературного  нагревателя. При расчете бы
ла  построена  сетка  из  27115  элементов,  число  уравнений  составляет 

15 



42027.  Время  счета  на  составило 10 мин.  Конструкция  на
гревателя представлена на рис.8. 

Рисунок 8 Конструкция  нагревателя 

Заключение 
В работе получены следующие основные результаты. 
1.  Проведённый  анализ  существующих  технологий  нагрева  жидкости 
показал,  что  используемые  в  настоящее  время  методы  расчета  не 
являются  универсальными  и  не  охватывают  всего  разнообразия  форм 
индукционных  нагревателей,  которые  могут  быть  использованы  для 
технической  реализации  одной  и  той  же  задачи.  Это  приводит  к 
необходимости  для  каждой  конкретной  конструкции  нагревателя  вносить 
существенные коррекции в существующую методику расчета. 
2.  На  основании  анализа  технологического  процесса  нагрева 
неэлектропроводных  вязких  жидкостей  в  трубчатом  индукционном 
нагревателе  сформулирована  задача  идентификации  и  разработана 
численная  математическая  модель  электромагнитных  и  тепловых 
процессов  в сложной  взаимосвязанной  структуре  тел  «индукторсистема 
трубпоток жидкости». 
3.  Разработана  конечноэлементная  модель  электромагнитного  поля  в 
структуре тел  «цилиндрический индуктор   система труб». Разработанная 
модель  позволяет  провести  расчеты  и выполнить  анализ  распределения 
мощности электромагнитных источников тепла в трубах нагревателя. 
4.  На  основании  анализа  технологического  процесса  нагрева  неэлектро
проводных  вязких  жидкостей  сформулирована  задача  идентификации  и 
предложена  математическая  модель  нестационарной  теплопроводности  в 
системе,  состоящей  из  труб  с внутренними  источниками  тепла  и  потока 
жидкости внутри трубы. Разработанная модель ориентирована на решение 
задач  расчета  параметров  нагревателя  и синтеза  систем  автоматического 
управления процессом нагрева. 
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5  Разработана  и  реализована  программно  конечноэлементная  модель 
электромагнитного  поля в структуре тел, содержащих индуктор и систему 
труб  С ее помощью проведены расчеты и выполнен анализ распределения 
мощности  электромагнитных  источников тепла для различных  вариантов 
конструкции теплообменного аппарата 
6  Исследованы  закономерности  гидродинамических  процессов  при  не
прерывном  нагреве  вязкой  жидкости  в цилиндрической трубе  Показано, 
что  с  увеличением  температуры  жидкости  изменение  реологических 
свойств жидкости  приводит  к существенному  изменению  характера тече
ния жидкости, что, в свою  очередь, влияет на температурное  распределе
ние и интенсивность нагрева 

7  Разработаны  алгоритм  и  вычислительная  технология  реализации 
метода расчета нелинейной взаимосвязанной термогидравлической задачи 
в системе трубажидкость» 
8  Разработаны  алгоритм  и вычислительная технология реализации мето

да  последовательного  расчета  задач  теплопроводности  и  гидравлики  с 
обменом  информацией  в  виде  аппроксимирующих  выражений  для  рас
пределений температуры и скорости 
9  По  результатам  исследований  предложены  конструкция  и рассчитаны 
параметры  индукционной  системы  для  низкотемпературного  и высоко
температурного нагрева жидкости 
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