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ОБЪЕМА ТЕЛА И ВЛИЯНИЯ КОНВЕКЦИИ 

 
Аннотация. В данной работе выполнен конечно-разностный расчет объемного разогрева полимерного 

образца от внутренних источников тепла в программных комплексах SOLIDWORKS 2017, Simulate и MSC 

Patran 2014, Sinda с целью определения влияния диаметров и количества отверстий для термопар на 

показания температуры внутри образца. Выполненный сравнительный анализ полученных результатов 

позволил сделать выводы по обоснованию значимых зависимостей температуры высокочастотного нагрева 

полимерного образца от количества и диаметров технологических отверстий. 
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OF CONVECTION 

 

Annotation. In this paper, a finite-difference calculation of the bulk heating of a polymer sample from 

internal heat sources in the software complexes SOLIDWORKS 2017, Simulate and MSC Patran 2014, Sinda 

is performed to determine the effect of the diameters and the number of holes for the thermocouples on the 

temperature readings inside the sample. The performed comparative analysis of the obtained results made it 

possible to draw conclusions on the substantiation of the significant dependences of the temperature of the 

high-frequency heating of the polymer sample on the number and diameters of the technological holes. 
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Цель и задачи:  

Целью настоящей работы является: Исследование изменения температуры 

полимерного образца при высокочастотном разогреве в зависимости от изменения объема 

тела при влиянии конвекции. 

Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач: 

- выполнить конечно-разностный расчет объемного разогрева полимерного образца от 

внутренних источников тепла в программном комплексе SOLIDWORKS 2017, Simulate; 

- произвести конечно-разностный расчет объемного разогрева полимерного образца от 

внутренних источников тепла в программном комплексе MSC Patran 2014, Sinda. 

- сделать сравнительный анализ полученных результатов. 

Изменение объема будет производиться за счет изменения диаметра, выполняемого 

вдоль или поперек отверстия необходимого для установки внутрь хромоникелевой 

термопары для контроля температуры полимерного образца по всему объему (см. рисунок 1). 

Высокочастотный разогрев производится на промышленной установке УЗП 2500, за счет 

приложения высокопотенциальной плиты сверху и низкопотенциальной плиты снизу 



полимерного образца под определенным усилием. Необходимые исходные данные для 

исследования представлены ниже [1, 2, 3]. 

Исходные данные: 

Образец из материала ПА6 ТУ 224-001-78534599-2006; габаритные размеры, 50х50х4 

мм; плотность, 1120 кг/м
3
; удельная теплоемкость, 1601 Дж/кг·К; теплопроводность, 0,23 

Вт/(м·К).  

Параметры объемного разогрева от внутренних источников тепла: коэффициент 

конвекции, 10 Вт/м
2
К; время вч воздействия, 10 сек; температура окружающей среды, 20 

град.; мощность, 400 Вт [4]. 

Схема расположения термопар в образце представлена на рисунке 1. 

 
а, b, c – размеры образца 

Рисунок 1 – Схема расположения термопар в образце 

 

Для данного исследования достаточно выполнение одного отверстия глубиной: вдоль, 

Н=40 мм; поперек, Н=3 мм. Диаметры отверстия представлены в таблицах 1, 2, 3. 

Конечно-разностный расчет объемного разогрева полимерного образца от внутренних 

источников тепла в программном комплексе SOLIDWORKS 2017, Simulate 

Для исследования процесса высокочастотного разогрева полимерного образца в 

программном комплексе построена конечно-разностная математическая модель объемного 

разогрева полимерного образца от внутренних источников тепла. Исходные данные 

материала и параметры процесса представлены выше. Сетка разбиения объемного тела: 

треугольник. Размер, 1,077 мм; соотношение 1,5. Скриншот моделирования процесса 

представлен на рисунке 2 [5]. 

 

 

Вдоль                                                             Поперек 



Рисунок 2 – Скриншот расчета в программном комплексе SOLIDWORKS 2017, Simulate 

Результаты расчетов в программном комплексе SOLIDWORKS 2017, Simulate, 

приведенных в таблице 1, также построены графические данные (рисунок 3) зависимости 

температур от размера отверстия в полимерном образце [6, 7, 8].  

Таблица 1 – Расчет в программном комплексе SOLIDWORKS 2017, Simulate 

Диаметр отв., мм Температура (отв. вдоль, 

град 

Температура (отв. поперек), 

град 

0 243,075 243,075 

0,25 243,115 243,078 

0,5 243,244 243,088 

1,0 243,769 243,127 

2,0 245,901 243,285 

3,0 249,547 243,549 

 

 

Рисунок 3 – Результаты расчета в программном комплексе SOLIDWORKS 2017, Simulate 

Из полученным графических данных видно, что по мере увеличения размера отверстия 

растет температура полимерного образ. Это можно поясните тем, что несмотря на 

воздействия конвекции на стенки образца и внутри отверстия (отмечены стрелками, рисунок 

2) оказывает незначительное влияние на разогрев по сравнению с тем, как изменяется объем 

тела. Связи с этим можно сказать, что по мере уменьшения объема образца (за счет 

увеличения диаметра отверстия) увеличивается температура разогрева полимерного образца 

[9, 10, 11].  

Также по графическим данным можно определить допустимые пределы диаметра 

отверстия в полимерном образце, при котором размер не будет оказывать значительного 

влияния на разогрев, а именно полученные значения соответствую диаметрам для отверстия 

вдоль это 0,4 мм, для отверстия поперек это 0,95 мм.  

 

Конечно-разностный расчет объемного разогрева полимерного образца от внутренних 

источников тепла в программном комплексе MSC Patran 2014, Sinda 

 

Следующим этапом исследования было проведения аналогичных расчетов с такими же 

исходными данными в программном комплексе   MSC Patran 2014, Sinda. Сетка разбиения 

объемного тела методом конечно-разностным методом имеет следующие параметры: Elem 



shape, Tet; Mesher, TetMesh; Topology, Tet10. Скриншот моделирование процесса 

представлен на рисунке 4 [12, 13].  

 

Вдоль                                                             Поперек 

Рисунок 4 – Скриншот расчета в программном комплексе MSC Patran 2014, Sinda 

Результаты расчетов в программном комплексе MSC Patran 2014, Sinda, приведенных в 

таблице 2, построены графические данные зависимости температур от размера отверстия в 

полимерном образце представлены на рисунке 5.  

Таблица 2 – Расчет в программном комплексе MSC Patran 2014, Sinda 

Диаметр отв., мм Температура (отв. вдоль), 

град 

Температура (отв. поперек), 

град 

0 223,128 223,128 

0,25 223,14 223,122 

0,5 223,215 223,117 

1 223,587 223,136 

2 225,678 223,296 

3 228,926 223,527 

 

Рисунок 5 – Результаты расчета в программном комплексе MSC Patran 2014, Sinda 



Из полученных графических данных видно, что аналогично результатам расчета в 

программном комплексе SOLIDWORKS 2017, Simulate растет температура полимерного 

образца по мере увеличения размера отверстия. Это также поясняется изменением объема 

тела, по мере его уменьшения увеличивается температура полимерного образца при 

высокочастотном разогреве.  

Далее определены допустимые пределы диаметра отверстия в полимерном образце, при 

котором размер не будет оказывать значительного влияния на разогрев, а именно 

полученные значения соответствую диаметрам для отверстия вдоль это 0,42 мм, для 

отверстия поперек это 0,93 мм [14, 15]. 

 

Сравнение результатов расчетов в программных комплексах SOLIDWORKS 2017, Simulate и 

MSC Patran 2014, Sinda 

В заключение можно сказать, наибольшее влияние на температуру разогрева 

полимерного образца при высокочастотном разогреве оказывает изменение объема тела в 

зависимости от размера отверстия. Влияние конвекции на открытые участки тела особенно 

на суммарную площадь отверстия имеет незначительное воздействие. Также помимо всего 

прочего выявлены допустимые пределы размера отверстия выполняемого в теле 

полимерного образца, которые также не оказывают значительного воздействия на 

температуру разогрева при высокочастотной обработке. Итоговые значения предельного 

максимально диаметра отверстия будут иметь значения: для отверстия вдоль 0,4 мм; для 

отверстия поперек 0,9 мм. Данные результатов представлены в таблице 3 и на рисунке 6. 

Таблица 3 – Сравнения результатов расчетов в программных комплексах 

SOLIDWORKS 2017, Simulate и MSC Patran 2014, Sinda 

Диаметр 

отв., мм 

Вдоль Поперек 

Температура 1 

(Solidworks), град 

Температура 2 

(Patran), град 

Температура 3 

(Solidworks), град 

Температура 4 

(Patran), град 

0 243,075 223,128 243,08 223,13 

0,25 243,115 223,14 243,08 223,12 

0,5 243,244 223,215 243,09 223,12 

1 243,769 223,587 243,13 223,14 

2 245,901 225,678 243,29 223,3 

3 249,547 228,926 243,55 223,53 



 
Рисунок 6 – Результат сравнения результатов расчетов в программных комплексах 

SOLIDWORKS 2017, Simulate и MSC Patran 2014, Sinda 

Итог сравнения результатов расчетов в программных комплексах SOLIDWORKS 2017, 

Simulate и MSC Patran 2014, Sinda показал, что несмотря на незначительную разницу между 

максимальными температурами рассчитанными в каждой программе, (рисунок 3, 5, 6), 

выявлено, что динамика изменения температуры тела полимерного образца от изменения 

объема тела (диаметра отверстия) и влияние конвекции полностью совпадает для данных 

программных комплексах.  

Достижение поставленной цели в следствие выполнения поставленных задач 

настоящего исследования можно считать успешным. 
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