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Аннотация. В статье рассмотрены результаты численного моделирования гидродинамических и теп-
ловых процессов в совмещенных энергетических устройствах. Предложены пути повышения эффек-
тивности совмещенных энергетических устройств с использованием метода оптимизационного про-
филирования лопастей исполнительных элементов и связанного мультифизического моделирования. 
 
Summary. The paper considers the results of numerical simulation of the hydrodynamic and heat processes 
taking place in combined energy devices (CED). We propose several ways to enhance the efficiency of 
CEDs using the method of optimized profile design of final elements’ blades and the correlated multiphysics 
simulation. 
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Актуальность исследования  
Развитие современного энергетического оборудования, в первую очередь решающее 

задачи увеличения удельной мощности агрегатов при одновременном повышении экономич-
ности, надежности и долговечности, а также удовлетворяющее повышенным требованиям по 
безопасности и защите окружающей среды от загрязнений и техногенных рисков, приводит к 
необходимости разработки новых и модернизации уже выпускаемых устройств. При этом 
использование современных подходов, методов и средств математического моделирования и 
синтез на их основе комплекса программно-алгоритмических мероприятий позволяют созда-
вать технические системы с улучшенными эксплуатационными характеристиками, в частно-
сти принципиально новое оборудование с повышенной энергоэффективностью – совмещен-
ные преобразователи энергии, объединяющие приводные, передаточные, исполнительные, а 
в ряде случаев и другие механизмы. 

Совмещенные энергетические устройства 
Решение задачи повышения коэффициента полезного действия (КПД) и надежности 

различных типов технических устройств в разное время привело к появлению ряда кон-
струкций, направленных на постепенное объединение привода и исполнительного устрой-
ства. Эта тенденция является прямым развитием принципа построения рациональной машины, 
постулирующего, что повышение экономичности машины характеризуется постепенным  
перемещением места, где электрическая энергия преобразуется в механическую в направле-
нии к последнему валу машины [3].  

Основные преимущества таких устройств очевидны: 
 отказ от промежуточных механических трансмиссий, редукторов, мультипликато-

ров, вариаторов, ременных и цепных передач, а также уплотнений; 
 упрощение конструкции за счет уменьшения количества элементов и их совмеще-

ния без ухудшения основных эксплуатационных характеристик; 
 улучшение динамических и регулировочных характеристик; 
 повышение надежности и экономичности при производстве, транспортировании, 

хранении, эксплуатации и техническом обслуживании; 
 существенное повышение весогабаритных и других технико-экономических пока-

зателей. 
Если в традиционных устройствах выделяющиеся в активных элементах тепловые  

потери не совершают полезной работы, а снижают эффективность использования такого 
оборудования, рассеиваясь в окружающей среде, то в совмещенных энергетических устрой-
ствах (СЭУ) этот недостаток в значительной степени устранен. Именно в СЭУ тепловые  
потери повышают энергоэффективность всей системы за счет использования потерь энергии 
в процессе ее преобразования для нагрева рабочей среды [3]. 

Кроме того, благодаря полному совмещению функций приводного, передаточного и 
исполнительного механизмов СЭУ отличаются повышенными коэффициентом теплоотдачи 
и теплопроизводительностью, структурной надежностью, уникальными регулировочными 
характеристиками (точное регулирование мощности электронагрева непосредственно в  
месте потребления), высокой технологичностью, возможностью варьирования эксплуатаци-
онных параметров (температуры нагреваемой среды, производительности, давления в широ-
ком диапазоне), а при использовании в качестве теплогенерирующих – низкими теплопоте-
рями, обусловленными отсутствием необходимости в использовании протяженных теплома-
гистралей. Устройства в максимальной степени соответствуют жестким экологическим тре-
бованиям, т.к. их существенными достоинствами являются минимальное воздействие на 
окружающую среду, надежность и безопасность работы, в том числе обусловленная отсут-
ствием наружных вращающихся частей. Также следует отметить относительно низкие капи-
тальные затраты, технологическую привлекательность, мобильность и улучшенные технико-
экономические показатели.  



 
Отмеченные достоинства рассматриваемых устройств напрямую находят свое отра-

жение в многообразии их потенциального использования. В первую очередь к возможной 
области применения СЭУ следует отнести электроотопительные системы всех видов элек-
трифицированного транспорта, источники децентрализованного отопления и горячего водо-
снабжения населенных пунктов, а также производства и технологические процессы, связан-
ные с одновременным подогревом и транспортировкой жидкостей [2; 3].  

Принцип действия и конструкция СЭУ аналогичны электромеханическим преобразо-
вателям переменного тока (асинхронным двигателям с короткозамкнутым ротором) [2; 3; 4]. 
При подаче напряжения от сети переменного тока на первичную обмотку по последней 
начинает протекать ток, создается намагничивающая сила и вращающееся магнитное поле, 
которое на основании закона электромагнитной индукции наводит во всех обмотках, связан-
ных с этим магнитным полем, электродвижущую силу (ЭДС). Токи, обусловленные наведен-
ной ЭДС, взаимодействуют с создающим их магнитным полем и приводят к нагреву вторич-
ных обмоток и возникновению вращающего момента. При этом неподвижный нагреватель-
ный элемент (ННЭ) нагревается вихревыми токами и является источником тепловой мощно-
сти. Подвижный нагревательный элемент обеспечивает перемещение теплоносителя вдоль 
оси устройства с сопутствующим отбором тепловой мощности от внутренней поверхности 
ННЭ [3].  

Тем не менее имеющиеся в настоящее время результаты исследования СЭУ для 
нагрева и перемещения жидких рабочих сред касаются только улучшения теплового состоя-
ния неподвижного элемента, а вопросы, связанные с влиянием исполнительного элемента 
(ИЭ) на выходные характеристики, остаются практически не изученными. В то же время 
важность влияния конструкции и параметров ИЭ очевидна, т.к. именно он в конечном счете 
определяет не только эксплуатационные характеристики, но и принципиальную выполни-
мость (работоспособность) устройств данного типа. При этом, несмотря на очевидную пер-
спективность научных исследований СЭУ, обеспечивающих нагрев и перемещение рабочей 
среды, как в отечественной, так и в зарубежной литературе вопросы проектирования испол-
нительных элементов таких преобразователей практически не рассматриваются. Одной из 
причин этого является сложность преобразования энергии в рассматриваемых устройствах, 
связанная с необходимостью одновременного учета электромагнитных, гидравлических и 
тепловых процессов, на основании которого можно было бы разработать рекомендации по 
проектированию и практической реализации эффективных СЭУ, а оптимизация конструкции 
ИЭ СЭУ является многопараметрической в силу большого количества конструктивных  
параметров, потенциально влияющих на выходные характеристики СЭУ [2; 6]. 

Теоретический анализ процессов тепло- и массообмена  
в совмещенных энергетических установках  
Теоретической базой для получения аналитического выражения, связывающего выход-

ные характеристики СЭУ с размерными соотношениями и формой ИЭ, являются уравнения 
энергии, неразрывности, движения и теплоотдачи. При этом плотность теплового потока на 
теплоотдающей поверхности и скорость вращения ИЭ определяются в результате электро-
магнитного расчета [3]. 

Анализ процессов в канале СЭУ показывает, что характерными целевыми зонами  
являются зазор между ННЭ и ИЭ (зона теплопередачи) и центральная часть рабочего канала 
СЭУ (зона перемещения теплоносителя). 

Теоретический анализ процессов в СЭУ показывает следующее [2]: 
1) Определяющими эксплуатационными характеристиками СЭУ являются темпера-

тура рабочей среды и производительность (давление). 
2) Температура рабочей среды при заданном напряжении определяется обмоточными 

данными статора. Превышение температуры теплоотдающей поверхности над температурой 
окружающей среды может варьироваться в диапазоне 0…350 °С за счет регулирования пара-
метров питающего напряжения.  



 
3) Производительность СЭУ зависит от конструктивного исполнения ИЭ и размерных 

соотношений его параметров. 
4) Основное влияние на процессы тепло- и массопереноса оказывает осевая составля-

ющая абсолютной скорости в канале, среднее значение которой может быть выбрано в каче-
стве универсального переходного функционала. 

5) На первом этапе основными проектными параметрами ИЭ должны быть выбраны 
его наружный диаметр, длина, толщина, количество и ширина торцевых короткозамыкаю-
щих колец, количество и ширина продольных токоведущих элементов, длина, толщина,  
высота, количество и угол установки лопасти; диаметр, длина и толщина внутреннего фер-
ромагнитопровода. 

6) Область исследования включает две целевые подобласти: зону теплообмена и зону 
перемещения рабочей среды. 

7) Предложенная аналитическая модель процессов массообмена в рабочем канале 
СЭУ учитывает конструкционные особенности ИЭ и определяет величину механической 
мощности, необходимой для обеспечения заданной производительности устройства. 

8) Исследование влияния размерных соотношений ИЭ на выходные характеристики 
СЭУ требует разработки параметрической модели и использования средств имитационного 
моделирования с использованием прикладного программного обеспечения. 

Разработка параметрической модели исполнительного элемента СЭУ 
Отсутствие априорной информации о значимости отдельных параметров и их боль-

шое количество обуславливают необходимость исследования и оценки влияния проектных 
параметров ИЭ СЭУ на его выходные характеристики на основе теории планирования экспе-
римента. Нахождение оптимального или близкого к нему варианта ИЭ требует исследования 
всех конструктивных вариантов ИЭ, т.е. создания гибкой вариативной геометрической модели 
ИЭ СЭУ. Поставленную задачу максимально эффективно можно решить с использованием 
технологии параметризации, которая обеспечивает быструю модификацию проектируемого 
ИЭ и включает несколько этапов. 

На первом этапе исследования производится геометрическое моделирование и пара-
метризация СЭУ. Поскольку априорно влияние отдельных геометрических параметров ИЭ 
на характеристики СЭУ неизвестно, то на первом этапе все они рассматриваются как значи-
мые. Диапазоны варьирования проектных параметров определяются с учетом конструктив-
ных особенностей как с точки зрения взаимосвязи размерных соотношений параметров  
отдельных элементов устройства, так и с точки зрения наиболее эффективного использова-
ния устройства в целом. 

На данном этапе реализуются: 
1) методика создания геометрической модели ИЭ применительно к СЭУ;  
2) параметрическая сборочная 3D-модель ИЭ СЭУ, включающая 15 управляемых  

параметров; 
3) расчетная модель СЭУ, обеспечивающая проведение вычислительного экспери-

мента; 
4) методика передачи расчетной модели для проведения вычислительного экспери-

мента и моделирования гидродинамических процессов в СЭУ с использованием CFD-
системы (Computational fluid dynamics). 

Моделирование гидродинамических процессов  
Исследование гидродинамики в СЭУ выполняется на втором этапе с использованием 

моделирования гидродинамических процессов на базе CFD-технологий. В качестве CFD-
системы использовалась среда SolidWorks Flow Simulation [1; 4]. 
  



 
На втором этапе осуществляются: 
1) разработка алгоритма определения значимых параметров ИЭ. Выделены три 

подэтапа исследования:  
 этап определения значимых параметров для каждого компонента ИЭ по целевым 

зонам;  
 этап определения значимых параметров ИЭ в целом для областей тепло- и массо-

обмена и выявления совместных значимых параметров;  
 этап определения независимых значимых параметров ИЭ при детерминированных 

совместных отдельно для процессов тепло- и массообмена; 
2) разработка методики полнофакторного эксперимента в соответствии с алгоритмом 

определения значимых параметров ИЭ;  
3) разработка методики гидродинамического расчета СЭУ в среде SolidWorks Flow 

Simulation; 
4) вычислительный эксперимент в соответствии с алгоритмом определения значимых 

параметров ИЭ и разработанными планами полнофакторных экспериментов; 
5) определение общих значимых параметров для целевых зон теплообмена и транс-

портирования; 
6) определение независимых значимых параметров для зоны теплообмена;  
7) разработка для заданных начальных и граничных условий математической модели, 

устанавливающей связь осевой составляющей скорости со значимыми проектными парамет-
рами ИЭ. 

Исследование влияния проектных параметров на выходные характеристики 
Результаты исследования влияния проектных параметров на осевые составляющие 

абсолютной скорости в рабочем канале не могут быть непосредственно использованы для 
анализа выходных характеристик устройства в целом. Поэтому от полученной математиче-
ской модели для средних значений осевых составляющих абсолютной скорости необходим 
переход к математической модели выходных характеристик СЭУ с учетом выявленных свя-
зей между температурой и расходом теплоносителя и скоростью перемещения рабочей среды.  

На третьем этапе решаются следующие задачи: 
1) разработка математических моделей выходных характеристик СЭУ (температуры и 

производительности) с учетом математических моделей скоростей, полученных на преды-
дущем этапе исследования (см. рис. 1); 

2) на основе математических моделей выходных характеристик создание программ-
ного комплекса для проектирования исполнительного элемента, обеспечивающего заданные 
выходные характеристики СЭУ с учетом влияния проектных параметров на процессы тепло- 
и массообмена; 

3) оценка влияния значимых проектных параметров на выходные характеристики 
(температуру и производительность) устройства с использованием программно-реализо-
ванной функции анализа поверхностей; 

4) разработка алгоритма проектирования исполнительного элемента, обеспечивающего 
заданные выходные характеристики; 

5) экспериментальная проверка адекватности полученных математических моделей.  
Анализ результатов описанных выше этапов исследований позволяет реализовать 

совмещенный расчет [1; 7] (тепловой и гидродинамический) и перейти к комплексной опти-
мизации ИЭ, т.к. в одной модели учитываются тепловые и гидродинамические процессы в 
рабочем канале устройства (см. рис. 2). Однако принятая в начале исследований параметри-
ческая модель ИЭ в силу необходимого ограничения на количество управляемых параметров 
с позиции полученных на текущий момент результатов требует модификации.  
  



 
Профилирование исполнительного элемента СЭУ 
Существующая практика создания и эксплуатации энергетических устройств показы-

вает, что при оптимизационном проектировании необходим учет в качестве проектных пара-
метров геометрических характеристик лопасти на разных сечениях, т.е. использование про-
филированной лопасти.  

 
Рис. 1. Визуализация математической модели температуры и расхода: 

а – зависимость температуры  от угла установки лопасти α и толщины ИЭ t;  
б – зависимость температуры  от угла установки лопасти α и длины лопасти lл;  

в – зависимость температуры  от толщины ИЭ t и длины лопасти  lл;  
г – зависимость расхода H от длины лопасти lл и угла установки лопасти α 

 
Используемые в настоящее время методики профилирования лопастей, например в 

компрессоростроении, как правило, решают только задачу транспортирования рабочей среды, 
т.е. обеспечения максимальной производительности. В случае с СЭУ профилирование лопа-
стей должно решать не только задачи транспортирования, но и оптимального перемещения 

t = 2 мм  
 

lл = 56,5 мм 
 

 
 

α = 25° 
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рабочей среды относительно теплогенерирующей поверхности при обеспечении заданной 
выходной температуры. Поэтому необходима разработка метода оптимизационного профи-
лирования: определение оптимального профиля лопасти для достижения требуемых выход-
ных параметров устройства и анализа целесообразности перехода к многопоточным ИЭ. 

 
    а)                                                                        б) 

       в)                                                                        г) 

 
Рис. 2. Совмещенный тепло- и гидродинамический анализ:  

а – граничные условия расчета; б – сходимость расчета; 
в – визуализация линий тока рабочей среды; г – распределение температуры 

 
Мультифизический анализ процессов в СЭУ 
Для оценки эффективности устройства средствами компьютерного моделирования 

необходимо учитывать все физические процессы в устройстве и их взаимовлияние. Как отме-
чено выше, для СЭУ такими процессами являются электромагнитные, гидродинамические и 
тепловые явления.  

Поэтому мультифизический анализ СЭУ должен включать:  
 электромагнитный расчет (для нахождения вращающего момента и скорости ИЭ, 

тепловых потерь и т.д.); 
 тепловой расчет (распределение температурных полей в отдельных элементах); 
 гидродинамический расчет (нахождение поля скоростей и давлений в рабочей среде). 
Основным требованием к такому анализу выступает наличие единой среды моделиро-

вания, обладающей требуемыми ресурсами. Одним из вариантов является Ansys [8].  
Пакет ANSYS Maxwell обеспечивает проведение электромагнитного расчета, в резуль-

тате которого определяются все источники и места концентрации тепловых и электродина-
мических нагрузок. Далее реализуется передача результата электромагнитного расчета (теп-
ловыделений) в пакет ANSYS Fluent. При этом производится не усредненная по объему пере-



 
дача потерь, а поэлементная передача с электромагнитной сетки на CFD-сетку, в которой  
могут присутствовать не только тела модели, участвующие в электромагнитном моделиро-
вании, но и другие части СЭУ. В ANSYS Fluent вычисляются поля температур статора и теп-
логенерирующих поверхностей, полученные результаты повторно передаются в модуль 
электромагнитного расчета для корректировки влияния температуры на свойства материалов 
и последующего пересчета. Далее вычисляются поля температур, скоростей и давлений рабо-
чей среды.  

Полученные электродинамические и температурные параметры могут быть использо-
ваны для проверочного прочностного расчета элементов устройства и расчета их деформа-
ций (ANSYS Structural). 

Выводы 
1) Результаты исследования плоских лопастей однопоточного ИЭ определяют значи-

мые проектные параметры и являются основой для анализа эффективности выходных харак-
теристик СЭУ (температуры и производительности) методом оптимизационного профилиро-
вания. 

2) Повышение эффективности СЭУ может быть обеспечено за счет связанного меж-
дисциплинарного (мультифизического) анализа энергетических характеристик при переходе 
к профилированным напорным элементам и многопоточным конструкциям. 
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