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АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. В технологических 

процессах переработки сельскохозяйственной про-
дукции часто возникает необходимость в её нагреве 
перед обработкой или хранением. Тепловая обра-
ботка применяется при подготовке посевного мате-
риала, приготовлении различных комбикормов, 
сушке сельскохозяйственной продукции и т.д. 

В технологическом процессе производства масла 
из семян широко применяется предварительная теп-
ловая обработка сырья, что позволяет увеличить 
съём масла. Процесс обработки во многом зависит 
от влажности и температуры маслосодержащего 
сырья, что определяет эффективность механическо-
го процесса удаления масла.  

Для тепловой обработки сельскохозяйственной 
продукции в основном применяют устройства, в 
которых генерация тепла осуществляется с помо-
щью:  

–  сжигания различных видов минерального или 
органического топлива;  

–  электронагрев пропусканием электрического 
тока;  

–  электронагрев при индукционном способе пе-
редачи энергии. 

Во всех случаях нагреву подвергается промежу-
точный конструктивный элемент теплообменных 
аппаратов. 

Одним из наиболее эффективных и безопасных 
способов нагрева теплообменного устройства явля-

ется индукционный способ передачи энергии [1], 
который основан на возникновении под действием 
переменного электромагнитного поля вихревых то-
ков в электропроводной среде. При этом за счет 
протекания вихревых токов осуществляется нагрев 
металлических элементов конструкции нагревателя, 
согласно закону Джоуля, с последующей передачей 
тепла к нагреваемому материалу. 

Также нужно отметить, что индукционный на-
грев имеет ряд преимуществ: 

–  высокая плотность потока электромагнитной 
энергии; 

–  возможность достижения необходимых темпе-
ратур в теле, которое нагревается (в достаточно ши-
роком диапазоне); 

–  процесс нагрева является экологически безо-
пасным; 

–  возможность управления распределением тем-
пературы за счет конструктивных решений, измене-
ния режимов работы индукционного оборудования 
(частоты, напряжения питания); 

–  относительно высокие энергетические показа-
тели (КПД, cosφ). 

Целью данного исследования является разработ-
ка метода расчёта электромагнитных и тепловых 
полей в индукционных системах с загрузкой в виде 
многостержневой системы. 

МАТЕРИАЛ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. 
Для эффективного нагрева сыпучих материалов, к 
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которым относятся семена рапса, важна разветвлен-
ная поверхность теплообмена. Разветвленная по-
верхность теплообмена может быть реализована в 
цилиндрическом индукторе с загрузкой в виде пучка 
стержней. Требуемые параметры нагрева можно 
обеспечить, размещая стержни на таком расстоянии 
друг от друга, при котором обеспечивается свобод-
ное перемещение семян (рис. 1) с заданной скоро-
стью. 

 
Рисунок 1 – Цилиндрический индуктор с загрузкой 

в виде многостержневой системы: 1 – индуктор;  
2 – ферромагнитные стержни; 3 – сыпучий материал 

(семена рапса) 
 

При расчёте индукционных систем основное 
внимание необходимо обращать на электромагнит-
ные и тепловые явления, которые возникают внутри 
индуктора. В связи с этим при исследовании таких 
систем очень важным фактором является установ-
ление взаимосвязей между электромагнитной и теп-
ловой составляющими. 

Электромагнитный расчёт индукторов с загруз-
кой в виде пучка ферромагнитных стержней может 
быть реализован на основе методики, предложенной 
в работе [2], в которой электромагнитное поле ци-
линдрического индуктора рассчитывалось на основе 
системы уравнений Максвелла: 

        jHrot  ; 0Bdiv  ; tBErot     (1) 
и материальных уравнений: 

μB H ; σj E ,   (2) 
где В, Н, Е, j – векторы магнитной индукции, на-
пряженности магнитного и электрического полей, 
плотности тока; σ, µ – удельная электропроводность 
и магнитная проницаемость материала стержня, ко-
торые для этой задачи приняты постоянными.  

Для учёта нелинейного характера магнитной 
проницаемости можно воспользоваться известной 
концепцией Л.Р. Неймана [3], когда магнитная  про-
ницаемость материала принималась постоянной по 
всему объёму ферромагнитной среды и рассчитыва-
лась по среднему значению напряженности магнит-
ного поля на поверхности стержня – e . 

Рассмотрим нагрев единичного ферромагнитного 
стержня в цилиндрическом индукторе.  

Для цилиндрической системы координат, выде-
ляя три области (рис. 2): 1 – область над индукто-
ром, 2 – область воздушного зазора (между индук-
тором и стержнем), 3 – область, которая занята 
стержнем, векторный магнитный потенциал при 
принятых условиях (сечения индуктора и стержня 

имеют идеальную форму круга, и кулоновская ка-
либровка электромагнитного поля 

0divA,tAE  ) имеет одну составляющую по 
координате   и для амплитудных значений описы-
вается дифференциальным уравнением: 
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Ток индуктора сосредоточивается в пределах его 
реальной длины в виде бесконечно тонкого токового 
слоя на внутренней поверхности. Таким образом, 
линейная плотность токовой нагрузки соответствует 
плотности реального тока:  

a
wII m0m  ,   (4) 

где w – число витков; а – длина намотки индуктора; 
I0m – амплитудное значение тока в витках обмотки. 
 

 
Рисунок 2 – Расчётная модель цилиндрического  

индуктора 
 

Для решения уравнения (3) используем инте-
гральное преобразование в конечных пределах 

lz0   ( 12,5 l a r  [4]) с ядром    zpsinl2  и 
граничными условиями на концах интервала 

00   lzz AA  . Такие граничные условия пол-
ностью отвечают реальным условиям.  

После интегрального преобразования уравнение 
(3) примет следующий вид: 
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где  
l

0

dzpzsinA
l
2A . 

С учетом равенства нулю векторного магнитного 
потенциала на оси стержня и его ограниченности на 
бесконечности, решения уравнения (3) для выделен-
ных на рис. 2 областей имеют вид: 

 pKCA 111  ,                                    1r ; 
    pKCpICA 13122  ,       21 rr   ; 

 144 ICA  ,                                  02  r , 
где  1I  и  1K  – модифицированные функции Бес-
селя первого и второго рода первого порядка; 

41 CC   – постоянные, определяемые из граничных 
условий. 
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На границах раздела областей при принятых ра-
нее допущениях выполняются следующие условия 
сопряжения: 

– равенство нормальных составляющих магнит-

ной индукции )(    BB ; 
– равенство разности тангенциальных состав-

ляющих напряженности магнитного поля на границе 
с токовым слоем и линейной токовой нагрузке 

0zz IHH   ; 
– равенство тангенциальных составляющих на-

пряженности магнитного поля на границе без токо-
вого слоя   zz HH . 

В преобразованном виде токовая нагрузка ин-
дуктора представляется в виде: 

0
4 sin sin

2 2
             

m
m

I w l aI p p
a pl

. (6) 

С учётом обратного преобразования, которое 
осуществляется по выражению 

 





1k
k zpsinAA , (2 1) kp k l , 1, 2,...k , (7) 

распределение векторного магнитного потенциала в 
стержне примет следующий вид: 
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где  e
2 ip  .  

На основе полученного распределения векторно-
го магнитного потенциала можно найти распределе-
ние остальных компонентов электромагнитного по-
ля, например, плотности тока в стержне: 

3Aij   .    (9) 
Ввиду того, что величина магнитной проницае-

мости стержня нелинейно зависит от напряженности 
магнитного поля, компоненты электромагнитного 
поля определяются в итерационном вычислитель-
ном процессе. Для этого разработанный метод пре-
дусматривает определение параметров последова-
тельной схемы замещения mz  как отношение наво-
димой электродвижущей силы к величине тока ин-
дуктора. При этом значение e  полагается извест-
ным. На этом же этапе вводим новое значение вно-
симого комплексного сопротивления – 

1 ( 1)  mn m xxz nz z n  [2], где xxz  – вносимое ком-
плексное сопротивление индуктора без загрузки. По 
найденному значению mnz , с учётом активного со-

противления обмотки wr  индуктора, находим вели-
чину тока при заданном напряжении питания ин-
дуктора. Определяется среднее значение напряжен-
ности магнитного поля и соответствующее ему зна-
чение магнитной проницаемости стержней. Итера-
ционный процесс завершается при достижении за-
данной точности расчёта магнитной проницаемости. 

По разработанной методике выполнен расчёт те-
плообменного аппарата предварительного нагрева 

для установки удаления масла из семян рапса про-
изводительностью 130 кг/ч. При длине индуктора  

0, 6a  м с числом витков 180w  (три слоя по  
60 витков) и диаметре индуктора 0,165ИНДd м  теп-
лообменная площадь, при использовании ферромаг-
нитных стержней диаметром 0, 006СТd м  (всего 80 
стержней), составляет 22,1 мS  . При этом прове-
денные экспериментальные исследования позволили 
установить скорость продвижения зерновой массы 

cмv 004,0 . 
Следующим этапом исследования является раз-

работка и решение тепловой части задачи. Исходя 
из того, что линейные размеры ферромагнитной 
загрузки (стержня) больше длины индуктора и дли-
на индуктора больше его диаметра как минимум 
втрое )d3a( 1 , и экспериментальных исследований 
[5], можно утверждать, что поле внутри индуктора 
распределено равномерно. Поэтому для решения 
тепловой задачи из всего объёма загрузки можно 
выделить единичный стержень с прилегающей об-
ластью, которые находятся в тех же условиях, что и 
остальные стержни (рис. 3). Таким образом, реше-
ние такой задачи сводится к определению распреде-
ления температурных полей в области с единичным 
стержнем и последующим распространением реше-
ния на весь объём загрузки [6]. 

 

 
Рисунок 3 – Выделение единичного стержня 

 
Решение такой задачи сводится к решению урав-

нения нестационарной теплопроводности, которое 
имеет вид: 














зерно,Tc
;стерженьQTt

Tc
p

p 
          (10) 

где  ,c, p  – плотность, удельная теплоёмкость и 
теплопроводность материала соответствующей сре-
ды; Q – удельная мощность источников теплоты,  
t – время. 

Для тепловой задачи были приняты следующие 
граничные условия: 

–  на оси симметрии – условие симметрии 

0



r
T ; 

–  на границе соприкосновения двух сред 

(стержня и семян) – условие четвертого рода 
r
Tk


 , 

где 2100  Wk
m K

 – экспериментальный коэффи-

циент теплопередачи на стенке стержня [5]; 



ЕЛЕКТРИЧНІ МАШИНИ І АПАРАТИ 

Електромеханічні і енергозберігаючі системи. Випуск 2/2013 (22). Частина 2 
66 

–  на внешней границе области – условие равен-
ству нулю теплового потока 0)T(n  , 
где n – вектор внешней нормали, 
а также начальные условия: 

–  начальная температура сред – KT 15,2930  ; 
–  скорость движения материала (семян), кото-

рые рассматриваются как сплошная среда – 
0,004  /v м с . 
Решение такой задачи может быть реализовано 

численно в программной среде COMSOL, в осесим-
метричной постановке (рис. 4), при помощи модуля 
Heat Transfer Module в разделе General Heat  
Transfer с учётом времени Transient analysis 
 (time dependent). 

 

  
Рисунок 4 – Численное решение тепловой части  

задачи в программной среде COMSOL 
 

Удельная мощность источников теплоты, обу-
славливающая нагрев стержня наведёнными токами, 
определяется аналитически по выражению 

*
1
2


j jQ


.   (11) 

Распределение мощности источников теплоты в 
расчётной области задавалось в виде произведения 
двух полиномов, полученных при аппроксимации 
графика распределения плотности источников теп-
лоты (рис. 5), полученных при решении электромаг-
нитной задачи: 
  rzw QQQ  ,              (12) 

где 
5 7

7 2 8 3 8 4

3,59 10 1,83 10

9,62 10 2,95 10 1,83 10

    

     
zQ z

z z z
 – полином, опи-

сывающий распределение источников теплоты на 
стенке стержня по координате z;  

2 30,037 0,783 0,18  rQ r r r  – полином, описываю-
щий распределение источников теплоты по радиусу 
стержня в зоне максимальных тепловыделений.  

 
Рисунок 5 – Распределение источников теплоты  

в стержне 
 

Динамика нагрева стержня (в точке, которая рас-
положена в центре загрузки ) и семян на выходе из 
канала, зависящая от величины скорости движения 
материала (производительности), представлена на 
рис. 6, из которого видно, что чем выше скорость 
передвижения семян, тем раньше наступает устано-
вившийся режим работы индукционной установки. 

Поддержание требуемой температуры семян на 
выходе из индуктора при изменении производи-
тельности маслоудаляющей установки можно осу-
ществить за счёт изменения мощности тепловыде-
лений в стержнях, что достигается изменением на-
пряжения питания либо числа витков индуктора.  
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Рисунок 6 – Динамика нагрева: а) стержня,  
б) семян рапса 
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ВЫВОДЫ. Разработан комбинированный метод 
расчёта температурных полей и электромагнитных 
характеристик теплообменного аппарата, выпол-
ненного в виде цилиндрического индуктора с за-
грузкой пучком ферромагнитных стержней. Разра-
ботанный метод основан на аналитическом расчёте 
плотности тепловыделений и аппроксимации полу-
ченных результатов произведением полиномов, ко-
торые описывают распределение плотности тепло-
выделений, а также на численном решении тепловой 
задачи с использованием метода конечных элемен-
тов. 

Определено, что установившийся режим работы 
теплообменной установки с мощностью 4,5 кВт (при 
скорости перемещения зерновой массы 0,004 /v м с ) 
наступает через 350–400 с с момента нагрева, мак-
симальная температура стержней в центральной 
зоне составляет 68 ºС, температура нагреваемого 
материала – 48 ºС, что удовлетворяет технологиче-
скому процессу нагрева семян перед удалением 
масла. 
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ELECTROMAGNETIC AND THERMAL PROCESSES IN THE CYLINDRICAL INDUCTOR  
FOR HEATING TO GRANULAR MEDIA 
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In this paper the combined method of calculating thermal and electromagnetic fields of a cylindrical inductor, which 

is loaded by a bundle of ferromagnetic rods, has been developed. The method is based on the analytical solution of the 
electromagnetic characteristics and 2-D (FEM) simulation of the allocation of temperature fields by finite element 
method. 
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