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МЕТОДИК МОДЕЛИРОВАНИЯ ТЕМПЕРАТУРНЫХ ПОЛЕЙ ИНДУКЦИОННЫХ

НАГРЕВАТЕЛЬНЫХ ПЛИТ*

А.О. Глебов, С.В. Карпов, С.В. Карпушкин (ТГТУ)
Рассматриваются две методики моделирования температурного поля рабочей поверхности нагревательных плит
прессов, предназначенных для изготовления резинотехнических изделий: с использованием системы ANSYS и с
применением метода конечных интегральных преобразований, реализованного в системе Mathcad. Эффективность
методик оценивается с точки зрения степени соответствия результатов моделирования данным эксперимента и затрат
времени на моделирование. Приводятся рекомендации по использованию методик в процессе проектирования
нагревательных плит промышленных прессов.

В производстве резинотехнических изделий наи- ный магнитный потенциал, электрический потенциболее часто применяется способ вулканизации ал и три составляющие перемещения в пространстве.
в пресс-формах на гидравлических прессах с индук- Область применения КЭ данного типа ограничена
ционными нагревательными плитами. При этом наи- возможностями моделирования электромагнитных
большее внимание уделяется температурным режи- полей методом скалярного магнитного потенциала
мам процесса вулканизации, в частности, получению (Magnetic Scalar Potential – MSP), который может исполя температур необходимой конфигурации на ра- пользоваться только для моделирования статических
бочих поверхностях нагревательных плит.
магнитных полей. Поскольку в процессе индукционДля моделирования температурных полей нагре- ного нагрева плиты из ферромагнитного материала
вательных плит прессов, то есть определения профи- магнитное поле не является статическим, прямой меля температур на их рабочих поверхностях могут быть тод связанного анализа в данной ситуации непримеиспользованы различные подходы, отличающиеся ним. Поэтому первая методика основана на последосложностью математического описавательном методе и предусматривает
ния, принятыми допущениями, алмоделирование электромагнитных
горитмами расчета и т. п. В данной
полей методом векторного магнитстатье рассматриваются две методиного потенциала (Magnetic Vector
ки моделирования температурных
Potential – MVP) и использование
полей индукционных нагревательсоответствующих ему КЭ SOLID97
ных плит:
[2], к числу степеней свободы ко1) связанный электромагнитный
торых относятся проекции вектора
и тепловой анализ, который может
магнитного потенциала на коордибыть реализован в системе конечнонатные оси, электрический потенэлементного анализа ANSYS;
циал или ЭДС и электрический ток.
2) приближенное решение неБлок-схема
последовательностационарного уравнения теплого метода моделирования устройств
проводности методом конечных
индукционного нагрева представинтегральных преобразований, релена на рис. 1. Этот метод предусализованное авторами работы [1] в
матривает поочередное применение
системе Mathcad.
электромагнитного и теплового анаРассмотрим первую методику
лиза устройства, причем результаты
подробнее. В системе ANSYS реалиэлектромагнитного анализа использованы два метода связанного элекзуются в качестве граничных услотромагнитного и теплового аналивий для теплового, а результаты теза: последовательный и прямой [2].
плового – как начальные условия
Прямой метод требует использовадля электромагнитного.
ния конечных элементов (КЭ) соНа стадии препроцессорной подпряженного типа, имеющих все
готовки (рис. 1) выполняется понеобходимые степени свободы. Пристроение геометрической модели,
мером КЭ такого типа может служить
разбиение ее на КЭ и приложение
10‑узловой КЭ SOLID98 [2], каждый Рис. 1. Алгоритм моделирования
нагрузок (включая и граничные усузел которого имеет следующие сте- индукционного нагрева в системе
ловия). Геометрическая модель, препени свободы: температуру, скаляр- ANSYS
жде всего, предназначена для по* Работа выполнена в рамках государственного контракта № 02.740.11.0624 федеральной целевой программы «Научные и научнопедагогические кадры инновационной России на 2009-2013 гг.»
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следующего создания на ее основе расчетной модели
(сетки КЭ), объекты которой (узлы и элементы) могут
создаваться непосредственно в системе ANSYS в ходе
моделирования. Однако предварительное построение
геометрии способствует ускорению создания расчетной модели и при необходимости ее изменению.
Сетка генерируется автоматически, размеры КЭ
контролируются пользователем. При создании сетки
необходимо учитывать, что глубина проникновения
электромагнитной волны в сплошное ферромагнитное тело при частоте тока 50 Гц зависит от магнитной
проницаемости и удельного сопротивления материала и ≤5 мм [3, 4]. Для получения адекватных результатов размеры КЭ вблизи источников магнитного поля
должны быть в 2…3 раза меньше минимальной глубины проникновения электромагнитной волны.
Создание электромагнитной модели предусматривает выбор типа КЭ, ввод свойств материалов, задание
нагрузок, настроек решателя, граничных и начальных условий. При использовании MVP нагрузка задается с помощью специальных элементов CIRCU124
[2], предназначенных для моделирования электрических цепей. Эти элементы позволяют составить схему
замещения индуктора и нагрузки источником напряжения. В качестве граничных условий задается направление магнитного потока.
Если геометрическая модель обладает циклической симметрией и рассматривается отдельная ее
часть, то для правильной циркуляции вихревых токов может потребоваться (в зависимости от расположения источников магнитного поля) задание равных
электрических потенциалов на плоскостях отсечения.
Начальное условие в электромагнитном анализе – это
начальная температура модели или температурное
поле, полученное в результате теплового анализа.
В настройках решателя выбирается тип анализа
(гармонический) и задается частота (50 Гц). Процесс
создания электромагнитной модели завершается записью файла электромагнитной среды, который содержит все граничные условия и настройки, включая атрибуты сетки и опции решателя. Впоследствии
данные, сохраненные в файле электромагнитной среды, могут быть прочитаны и применены к расчетной
модели. Такой подход позволяет организовать итерационный процесс последовательного применения
метода связанного анализа, который предполагает чередование электромагнитного и теплового расчетов.
Затем производится сброс всех граничных условий и настроек, создается тепловая модель. Структура
сетки при этом не меняется, но происходит "подмена"
ее атрибутов, необходимым условием которой является геометрическая совместимость типов КЭ: в тепловом анализе используются КЭ SOLID70 [2], геометрия которых аналогична SOLID97.
В качестве нагрузки в тепловом анализе используется тепловыделение от вихревых токов – количество
тепла, которое выделяется в единице объема за единицу времени. Помимо тепловыделения, которое в тер-
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минологии системы ANSYS относится к объемному
граничному условию, для теплового анализа необходимо задать поверхностные граничные условия, моделирующие конвективный и лучистый теплообмен.
Конвективный теплообмен в системе ANSYS не моделируется и коэффициенты теплоотдачи конвекцией
необходимо задавать как исходные данные. Их можно
предварительно определить с помощью критериальных
уравнений, точность которых невысока [5]. Моделирование теплообмена излучением в системе ANSYS
предусмотрено, но решено его исключить, поскольку
для индукционных нагревательных плит в условиях
свободной конвекции значения суммарных коэффициентов теплоотдачи ≤10…20 Вт/(м2 К), при этом доля
излучения составляет <50 %. Поэтому в качестве коэффициентов конвективной теплоотдачи задавались
значения, предварительно вычисленные, согласно [5]
с учетом излучения. Начальными условиями для теплового анализа являются начальная температура модели
и температура окружающей среды. Препроцессорная
подготовка тепловой модели заканчивается записью
файла тепловой среды.
В процессе нагрева растет удельное сопротивление
материалов, и, как следствие, снижается мощность
индукционных нагревательных устройств. Поэтому
процедуру электромагнитного анализа с последующим возобновлением теплового анализа необходимо
многократно повторять, то есть моделирование температурных полей устройств индукционного нагрева
носит итерационный характер (рис. 1).
Постпроцессорная обработка – это представление
результатов расчета в требуемом виде. На этом процесс
моделирования температурных полей индукционных
нагревательных плит в системе ANSYS завершается.
Принципиальным отличием второй методики относительно первой является отсутствие электромагнитного анализа: тепловыделения определяются на основе
эмпирических зависимостей [4]. Кроме того, принимается допущение о равномерном распределении выделяемой мощности в объеме пазов под индукторы. Подробнее вторая методика рассмотрена в работах [1, 6].
Сравнительное моделирование температурных
полей согласно двум названным методикам проводилось для индукционной нагревательной плиты из стали 45 размерами 500×410 мм с четырьмя индукторами,
процесс нагрева которой исследован экспериментально в условиях реального производства. Условия
эксперимента и конструкция плиты описаны в работе [6]. Цель моделирования – сравнение результатов
с данными эксперимента, выявление преимуществ
и недостатков каждой из методик.
В таблице показаны температурные поля рабочей поверхности плиты, полученные с использованием обеих методик. Поскольку плита симметрична,
то рассматривалась ее четверть (левый нижний угол
соответствует центру плиты). Результаты представлены для момента времени 1968 с, который соответствует времени разогрева плиты в месте установки

А В Т О М А Т И З АЦ И Я

В

П РОМЫШЛЕН Н О СТ И

ОБСУЖДАЕМ ТЕМУ...
Таблица. Результаты моделирования температурного поля плиты
Методика №2

о

173,9

174,1

Tmin, С

164,7

166,4

170,4

171,2

6,3

5,8

Tmax , С
о

о

Tср, С
2

Дисперсия, К

контрольной термопары в условиях эксперимента
до температуры 170 °С.
Как видно из таблицы, в температурном поле, полученном по второй методике, непосредственно над
индуктором наблюдается зона локального перегрева,
температура в которой примерно на 3 °C выше средней по плите. На краях плиты и в центре между индукторами находятся зоны с низкой температурой.
Минимальные значения температуры наблюдаются
по четырем углам плиты.
В температурном поле, полученном по первой методике, области с низкими температурами находятся
также на краях и в центре плиты. Отличие заключается в распределении температур над индукторами:
отсутствуют локальные минимумы, соответствующие
центрам четвертей плиты. Подобные расхождения
объясняются разницей в распределениях тепловыделений: первая методика учитывает, что основные выделения мощности сосредоточены в слое плиты толщиной ~3 мм вокруг индукторов, что соответствует
области с наибольшей плотностью вихревых токов.

Средняя температура рабочей поверхности плиты,
рассчитанная с использованием первой методики, для
времени 1968 с составила 170,4 °C, что на 0,8 °C ниже
средней температуры, полученной по второй методике.
На рис. 2 представлены графики зависимости средней
температуры рабочей поверхности плиты от времени
нагрева согласно обеим методикам. Максимальное
абсолютное расхождение средних температур, соответствующее конечному моменту времени 2500 с, составило 6,8 °C. Из анализа рис. 2 можно сделать вывод, что средняя температура рабочей поверхности
модели плиты, разработанной в системе Mathcad, растет линейно. Это, скорее всего, объясняется тем, что
моделирование проводилось при постоянной средней
мощности плиты. При моделировании температурного
поля плиты в среде ANSYS учитывалась зависимость
удельного сопротивления стали 45 от температуры.
На рис. 3 изображены зависимости дисперсий
температур по рабочей поверхности плиты от времени нагрева для обеих методик. Для модели, сформированной по второй методике № 2, характерно

Рис. 2. Зависимость средней температуры поверхности
плиты от времени

Рис. 3. Зависимость дисперсии температуры на
поверхности плиты от времени
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монотонное увеличение дисперсии температуры.
В модели, полученной по первой методике, дисперсия нелинейно возрастает в интервале времени
0…750 с, затем в интервале 750…2000 с наблюдается
ее постепенное снижение.
Наличие экстремума на кривой, полученной
по первой методике, может быть объяснено следующим образом. В процессе нагрева мощность плиты
постепенно понижается. Как показано в работе [7],
оптимальным с точки зрения точности решения и затрат времени является вариант моделирования температурных полей индукционных нагревательных плит,
предусматривающий осуществление трех итераций Рис. 4. Графики изменения мощности плиты
электромагнитного анализа при ступенчатом измеется на основе параметров иннении мощности плиты после
дукторов, источника напряжекаждой итерации (рис. 4). Сопония, электромагнитных свойств
ставление графиков дисперсии
материалов и геометрии систетемпературы и мощности плиты
мы. Наибольшую погрешность
показывает, что максимальное
вносит магнитная проницаезначение дисперсии наблюдаетмость, точное задание которой
ся при ступенчатом изменении
для ферромагнитного материала
начальной мощности (800 с). Дав ходе квазистационарного гарлее скорость нагрева снижается,
монического трехмерного аначто приводит к постепенному
лиза с помощью системы ANSYS
выравниванию температурного
принципиально невозможно.
поля, то есть понижению дисМагнитная
проницаемость заперсии.
Рис. 5. Схема расположения контрольных
висит главным образом от наНа рис. 4 также представлены точек рабочей поверхности плиты
пряженности магнитного поля,
экспериментальные данные изменения мощности плиты в процессе нагрева. В ре- значение которой непостоянно в объеме плиты и меняется во времени. В первой методике принято дозультате их аппроксимации получена зависимость:
пущение о постоянстве магнитной проницаемости,
.
(1)
значение которой задается исходя из усредненных
значений напряженности магнитного поля в ферроПренебрегая электромагнитными потерями, комагнитном материале вблизи индукторов, согласно
личество тепла, выделенного за время нагрева плиты
рекомендациям [4].
от начальной температуры 12 °С до конечной 170 °С,
Таким образом, различия в усредненных оценочкоторой соответствует время 1968 с, можно опреденых характеристиках температурных полей (средняя
лить согласно выражению:
температура и дисперсия), смоделированных с применением разных методик, обусловлены различиями
Дж.
(2) представления расчетных мощностей плиты: согласно
первой методике характер изменения мощности – стуТаким образом, средняя мощность нагрева пенчатый, а по второй методике мощность неизменна.
составила
Поскольку анализ средних температур и дисперсий не позволяет в полной мере судить о сходстве
Вт.
(3)
или различиях температурных полей, а рисунки дают
лишь визуальное представление о них, реализована
По первой методике количество тепла, равное плопроцедура сравнения значений температур в девяти
щади под изображенной на рис. 4 ломаной, на интерконтрольных точках, расположенных на рабочей по6
вале 0…1968 с составило 10,57∙10 Дж при средней мощверхности плиты (рис. 5) На основе значений темпености 5371 Вт, что отличается от экспериментального
ратур в контрольных точках определено среднеквазначения на 10,8 %. По второй методике расчетное знадратическое отклонение
чение количества тепла за тот же период времени со6
ставило 9,84∙10 Дж (средняя мощность 5000 Вт).
Заметные расхождения мощностей, рассчитанных
,
(4)
по первой методике, с экспериментальными данными и второй методикой объясняются спецификой где n = 9 – число контрольных точек; T1,i и T2,i – знамоделирования индукционного нагрева в системе чения температуры i-й точке, рассчитанные по перANSYS: мощность не задается напрямую, а вычисля- вой и второй методикам, °C.
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График зависимости среднеквадратического отклонения от времени представлен на рис. 6. Полученная зависимость отражает динамику средних
температур: минимальные значения отклонений достигаются в точках пересечения графиков средних
температур рабочих поверхностей на рис. 2. Максимальная разность температур между результатами
была рассчитана по формуле.
(5)

Для проверки адекватности рассматриваемых методик было проведено сравнение результатов моделирования с экспериментальными данными для контрольных точек № 1 и № 9 (рис. 7).
Максимальное абсолютное расхождение результатов моделирования по двум методикам с экспериментом составило 9,7 °С для угловой термопары (контрольная точка № 1) в момент времени 180 с.
Таким образом, в результате сравнения результатов
моделирования температурного поля индукционной
нагревательной плиты вулканизационного пресса,
полученных с использованием двух различных методик, и экспериментальных данных можно сделать
следующие выводы:
1) результаты моделирования полей температур
рабочей поверхности промышленной нагревательной
плиты по обеим методикам хорошо согласуются с результатами эксперимента;
2) различия в усредненных характеристиках температурных полей незначительны и объясняются
неодинаковыми значениями расчетных мощностей
плиты: вторая методика – мощность постоянна, первая методика – ступенчатое изменение мощности;
3) наблюдающиеся расхождения в температурных
распределениях обусловлены различной локализацией тепловыделений. Вторая методика разработана
с учетом допущения о равномерном распределении
мощности в объеме индуктора, а первая методика
учитывает факт выделения основной мощности вбли-

Рис. 6. Отклонения в результатах расчетов по разным
методикам

зи индукторов, что более соответствует физике процесса индукционного нагрева.
Преимуществом методики, основанной на решении уравнения теплопроводности методом конечных
интегральных преобразований, являются меньшие
затраты времени: решение рассматриваемой задачи заняло 12 мин, в то время как на решение задачи
в системе ANSYS с применением того же компьютера
было затрачено более 2,5 ч. К преимуществам методики, предусматривающей проведение электромагнитного анализа, относятся более высокая точность моделирования за счет анализа электромагнитного поля
с целью определения тепловыделений и возможность
расчета моделей с более сложной геометрией.
Вторую методику целесообразно использовать для
оценки конструкций нагревательных плит при решении задачи оптимизации [6]. Первая методика может
быть применена для получения более точного представления о температурном поле плиты оптимальной
конструкции.
Примером совместного использования рассмотренных методик может служить поиск оптималь-

а) контрольная точка №1
Рис. 7. Сравнение результатов моделирования с экспериментом
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ных конструктивных параметров
нение первой методики позволило
индукционной
нагревательной
предложить более эффективную
плиты толщиной 90 мм (с учетом
конструкцию плиты, моделировакрышки) и размерами греющей
ние которой по второй методике
поверхности 600×600 мм. В качезатруднительно из-за более сложстве исходной модели использоной конфигурации индукторов.
ван вариант конструкции плиты
с четырьмя концентрическими
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а) схема оптимального расположения
индукторов
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б) температурное поле рабочей поверхности
для оптимальной конструкции

Рис. 9. Конфигурация плиты и температурное поле
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