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Исследованы конфигурация и работа системы для локального нагрева демпфер-
ной пружины индукционным методом. Проблемно-ориентированная 3D модель, 
разработанная на базе ANSYS APDL, позволила изучить влияние геометрических, элеки-
трических и позиционных параметров на температурное распределение по рассматри-
ваемому изделию при его электромагнитной термообработке. В частности, получены 
температурные поля при вариации количества и длины пальцев демпферной пружины, 
при регулировании зоны отгиба пальцев с настройкой режима нагрева. Установлены 
основные связи конечных температурных распределений с геометрией нагреваемого 
изделия. Нагрев осуществляли с использованием как продольного, так и поперечного 
магнитных полей.
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Введение

Множество научно-технических иссле-
дований посвящено анализу сопряженно 
протекающих электромагнитных и тепло-
вых процессов при индукционной термо-
обработке продукции. При этом особое ме-
сто отводится изделиям, обладающим вра-
щательной симметрией. Например, нагрев 
заготовок, имеющих форму металлических 
дисков или колец, широко применяется в 
различных промышленных технологиях и 
требует повышенного внимания при про-
ектировании индукторов [1 – 10].

В большинстве случаев нагрева требует-
ся равномерное распределение температу-
ры по всему объему объекта или обеспече-
ние локальной температурной области. Для 
диска обычно используется классический 
спиральный или петлевой индуктор, ко-
торый располагается под объектом, а кон-
фигурация индукционной системы может 
быть одно- или многовитковой; тогда вих-
ревые токи в диске имеют вращательную 
симметрию. Это дает дополнительную воз-
можность контролировать температурное 
поле, используя вращение диска. В подоб-
ной постановке задачи вихревые токи име-
ют мертвую точку в центре, а при термо-
обработке диска сложного профиля следует 
ожидать различных условий охлаждения в 
зоне нагрева. После нагрева или охлажде-
ния изделия естественно появляется неод-
нородность температурного поля.

Характеристики демпферной пружины 
зависят от ее геометрических размеров. Ме-
няются в целом и рабочие характеристики 
механизма, в котором находится такая пру-
жина, например, в сцеплении автомобиля.

При необходимости термообработки не-
возможно изменить геометрию изделия для 
достижения целей нагрева и получения же-
лаемых параметров по остаточным напря-
жениям. Поэтому сначала выполняются 
расчеты, устанавливающие необходимый 
уровень прочности и упругости [1]. Опти-
мальная форма демпферной пружины спо-
собна распределять нагрузки (динамическая 
и статическая, постоянная и термоцикличе-
ская, нагрузка на изгиб), а термообработка 
этой пружины направлена на достижение 
баланса между прочностью, необходимой в 
пальцах, и пластичностью диска демпфер-
ной пружины. В связи с этим, при выборе 
температуры термообработки необходимо 
учитывать не только геометрические пара-
метры обрабатываемого изделия, но и тех-

нологию его изготовления.
В данной статье представлено числен-

ное исследование процесса индукционного 
нагрева демпферных пружин для грузовых 
автомобилей. Такие пружины изготавлива-
ются штамповкой. Узел механизма сцепле-
ния грузовика подвергается закалке путем 
единственного удара штампом, который 
придает необходимую форму металлическо-
му изделию; последующий нагрев узла до 
450°С выполняется под отпуск.

Параметрические исследования 
электротепловых процессов

Стандартное количество пальцев (рис. 
1), размещенных по окружности диска 
демпферной пружины, составляло: 24, 20, 
18 и 12.

Исследуемая система обладает симме-
трией, поэтому вместо того, чтобы моде-
лировать сложную геометрию изделия, мы 
приняли решение промоделировать только 
одиночную секцию, используя при этом 
азимутальную периодичность структуры 
изделия.

Исходные данные моделирования демп-
ферной пружины следующие:

Количество пальцев . . .  12, 18, 20, 24
Соответствующие
области моделирования, 
град(мин)  . . . . . . .  15(0), 10(0), 9(0), 7(5)
Остальные исходные данные (конструк-

тивные и электрические параметры индук-
тора, взаимное позиционирование и время 
нагрева), задача нагрева, критерий оценки 
достижения целевой функции (заданный 
температурный уровень) взяты на основе 
экспериментальных данных, приведенных 
в работе [2].

В моделируемой системе используемые 
нелинейные коэффициенты связаны с за-
висимостями свойств металлических изде-
лий от температуры и напряженности элек-
тромагнитного поля, чем и обусловлена 
связь электромагнитной и тепловой задач. 
Алгоритм прямого моделирования задачи 
с сопряженным электротепловым решени-
ем индукционного нагрева диска подробно 
описан авторами данного исследования в 
работах [3, 9].

На рис. 1 показан эскиз демпферной 
пружины. Исходная область моделирования 
2 представляет собой плоский сектор круга 
с центральным углом, равным 9º. Фактиче-
ски это означает, что базовая конструкция 
демпферной пружины имеет 20 пальцев. 
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Рис. 1. Схематическое представление постановки задачи:
1 – общий вид изделия; 2 – область моделирования; 3 – зона нагрева; 4 – палец демпферной пружины

Расчетное время, необходимое для вычис-
ления при заданной точности, минимизи-
ровано таким образом в 40 раз. Считаем, 
что общая высота ненагруженной пружины 
равна высоте нагруженной. Другими слова-
ми, изделие не обладает кривизной, необхо-
димой для эксплуатации, и имеет плоскую 
форму под нагрузкой. При выполнении 
процедуры термообработки данный аспект 
не играет существенной роли, поскольку 
для обеспечения равномерного локального 
нагрева и витки нагревателя должны быть 
расположены:

во-первых, на одной оси;
во-вторых, строго параллельно плоско-

сти относительно зоны нагрева.
Такое расположение, соответствующее  

вышеуказанным пунктам, позволяет ре-
гулировать подводимую мощность путем 
изменения тока индуктора, шага витков и 
ширины воздушного зазора.

Параметрическое исследование выпол-
няется на базе разработанной параметриче-
ской 3D модели (рис. 2).

Предполагается, что зона отгиба паль-
цев является наиболее опасной с точки 
зрения появления горячих точек. Для учета 
этой опасности, на первом этапе исследо-
вания оценивалось влияние формы отгиба 
пальцев демпферной пружины на картину 
температурного поля. Для сравнения на 

рис. 3 представлены расчетные распреде-
ления температуры в заготовке для случаев 
неудовлетворительного и желательного ка-
чества обработки зоны отгиба пальцев (рас-
сматриваемая область). Нагрев выполнен в 
продольном магнитном поле.

Моделирование позволило оценить ве-
роятность возникновения горячих точек в 
зоне отгиба пальцев демпферной пружины 
при использовании конфигурации индукто-
ра, аналогичной описанной в работах [2, 3], 
где она применялась для нагрева диска с 
простым профилем. Наибольшая плотность 
наведенных токов, согласно нашей оценке, 
должна формироваться в зоне отгиба паль-
цев как следствие случайных блужданий 
вихревых токов. Ввиду сложной формы из-
делия, условия теплоотвода различаются и 
зависят от точки измерения. Кромки дис-
ка имеют наилучший теплоотвод благодаря 
своей малой толщине, и это предотвращает 
перегрев в зонах отгиба пальцев. При срав-
нении наших экспериментальных данных 
[2] и наших результатов численного моде-
лирования можно утверждать, что конеч-
ный температурный профиль на поверхно-
сти в зоне нагрева имеет удовлетворительно 
равномерный характер с минимальным пе-
репадом температуры по окружности диска.

На основании разработанной параме-
трической конечно-элементной 3D модели 

Рис. 2.  Конечно-элементная 3D-система: 1 – индуктор, 2 – демпферная пружина

1

2
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а) b)

c) d)

Рис. 3. Конечные температурные распределения по области моделирования 9º (a, c) и по 
изделию (b, d) после завершения процесса нагрева в продольном магнитном поле при 
некачественной (a, b) и желательной (c, d) обработках поверхности демпферной пружины в 

зоне отгиба пальцев.
Количество пальцев демпферной пружины – 20

проведено изучение процесса нагрева с 
учетом основных факторов, влияющих на 
картину температурного поля, путем варьи-
рования действующих параметров системы. 
Указанное исследование учитывало следу-
ющие факторы влияния на температурное 
распределение по изделию:

габаритные размеры демпферной пружи-
ны (рис. 4 – 6);

количество пальцев указанной пружины 
при регулировании области моделирования 
(рис. 4 – 6);

нагрев в поперечном магнитном поле, 
для этого задано встречное включение то-
ков в витках индуктора (рис. 6).

Анализ полученных данных моделирова-
ния позволил сделать следующие выводы.

1. Действующее значение тока влияет 
только на уровень максимальной темпера-
туры, но не влияет на картину температур-
ного распределения.

2. Удлинение пальцев демпферной пру-
жины улучшает теплоотвод от зоны нагре-
ва, что обеспечивает высокий температур-
ный перепад и обеспечивает понижение 
температуры относительно установленного 
целевого температурного уровня.

3. Регулирование количества пальцев 
демпферной пружины за счет варьирования 
моделируемой расчетной области приводит 
к качественному изменению формируемого 

температурного поля.
4. Существенную роль в формирова-

нии температурного распределения играют 
размеры демпферной пружины (внешний 
диаметр, толщина диска, ширина ее зоны 
нагрева). Увеличение массы изделия сопро-
вождается ростом необходимого энерговло-
жения для обеспечения нагрева до задан-
ного температурного уровня, и наоборот 
(ее уменьшение сопровождается спадом 
энерговложения). Например, при внешнем 
диаметре демпферной пружины 420 мм, 
толщине 3 мм, частоте нагревающего элек-
тромагнитного поля в 2,5 кГц, при воздуш-
ном зазоре изделие – индуктор, равном 
10 – 11 мм, необходима мощность источ-
ника в 44 кВт, чтобы обеспечить высокоэф-
фективный нагрев до требуемого темпера-
турного уровня; при уменьшении диаметра 
до 268 мм, достаточно мощности 15 кВт.

5. Равномерного распределения темпера-
туры по заданной области в диапазоне целе-
вого температурного уровня можно достичь 
путем применения индукционного нагрева 
в продольном магнитном поле.

Проведенное исследование позволяет 
выработать практические рекоменда-
ции для оптимизации процесса нагрева. 
В частности, рекомендуется применять 
скругленные фаски в зоне отгибов паль-
цев во избежание концентрации тепла и 
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а) b)

Рис. 4.  Конечное температурное распределение после завершения процесса нагрева 
демпферной пружины диаметром 405 мм в продольном магнитном поле при действующем 

значении тока 300 А:
a – область моделирования 15º, b – полное конечно-элементное решение. 

Количество пальцев демпферной пружины – 12

а) b)

c) d)

Рис. 5.  Конечные температурные распределения после завершения процесса нагрева 
демпферной пружины диаметром 350 мм в продольном магнитном поле при действующих 

значениях тока 185 А (a,b) и 288 А (c,d).
Области моделирования составляли 10º0' (a) и 7º5'(c).

Количество пальцев демпферной пружины – 18 (a, b) и 24 (c, d)

а) b)

Рис. 6. Конечное температурное распределение после завершения процесса нагрева демпферной 
пружины диаметром 405 мм в поперечном магнитном поле при действующем значении тока 

450 А. Область моделирования составляла 9º.
Количество пальцев демпферной пружины – 20
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возникновения горячих точек.
Возможность модификации свойств 

материала при подборе температуры тер-
мообработки представляет большой ин-
терес для расчета рабочей нелинейной 
характеристики упругости материалов в 
широком диапазоне температур. В зави-
симости от марки стали и ее назначения, 
температура обработки разная, поэтому 
механические свойства термообрабаты-
ваемого изделия, полученные на выходе, 
могут существенно различаться. Данное 
утверждение справедливо для целого ряда 
применяемых технологий: закалки, ковки, 
отжига, нормализации, отпуска, а также 
комбинаций различных термообработок, 
в частности таких как предварительный 
нагрев – закалка – отпуск, нормализация 
– отпуск, закалка – самоотпуск, закал-
ка – старение и т. п. При необходимости 
следует проводить предварительное ис-
следование и анализ конкретных случаев, 
чтобы оптимизировать свойства материа-

ла для заданной цели. Температуру и зону 
нагрева под отпуск следует определять с 
учетом требуемых свойств материала.

Заключение
Параметрическое моделирование про-

цесса нагрева демпферной пружины ин-
дукционным методом успешно использо-
вано для исследования и поиска геоме-
трических, позиционных и электрических 
конфигураций системы индуктор – изде-
лие для задачи локального нагрева демп-
ферной пружины под отпуск. Дальнейшее 
применение разработки связано с поис-
ком оптимальных конфигураций системы 
для того чтобы проводить индукцион-
ную термообработку демпферных пружин 
в широком диапазоне типоразмеров, а 
также металлических заготовок в форме 
дисков, колец и других осесимметричных 
металлических изделий простого и слож-
ного профиля.
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