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Аннотация. Повышение эффективности энергетических устройств представляет одну из актуальных про-
блем, затрагивающих большинство отраслей промышленности и транспорта. В данной статье рассмотрены 
теоретические и методические основы разработки и имитационного моделирования класса технических 
систем, в которых объединены исполнительное и приводное устройства. Приведено описание базовой кон-
струкции преобразователя и поясняющая происходящие в нём энергетические процессы диаграмма. Пред-
метом изучения являются совокупность процессов, протекающих в рассматриваемом устройстве, и их связь 
с размерными соотношениями параметров отдельных элементов. Определена последовательность подго-
товки и решения задачи установления оптимальных проектных параметров напорного элемента совмещён-
ного энергетического устройства. Обоснована номенклатура варьируемых величин, установлены характе-
ристические области исследования, условия равенства и ограничения. Осуществлена спецификация пара-
метризуемых модулей объекта исследования. Обоснованы критерии выбора параметров методом разложе-
ния по процессным уровням – электромагнитным, механическим, гидравлическим и тепловым.  
 
Summary. Improving the efficiency of energy devices is one of the most pressing problems affecting most indus-
tries and transport. This article discusses the theoretical and methodological foundations for the development and 
simulation of a class of technical systems that combine Executive and drive devices. A description of the basic de-
sign of the Converter and a diagram explaining the energy processes occurring in it is given. The subject of the 
study is a set of processes occurring in the device under consideration, and their relationship with the dimensional 
relations of the parameters of individual elements. The sequence of preparation and solution of the problem of es-



 
 
 
tablishing the optimal design parameters of the pressure element of the combined energy device is determined. The 
nomenclature of variable values is justified, characteristic areas of research, equality conditions and restrictions are 
established. The specification of parameterized modules of the object of research is carried out. The criteria for se-
lecting parameters using the decomposition method for process levels – electromagnetic, mechanical, hydraulic, 
and thermal are justified. 
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Постановка задачи исследования. Повышение эффективности энергетических устройств 
за счёт изменения их конструкции, связанного с объединением части структурных элементов, яв-
ляется причиной возрастающего взаимного влияния процессов преобразования мощности и суще-
ственно усложняет их анализ. Несмотря на очевидные преимущества совмещения элементов в од-
ном устройстве, большинство имеющихся исследований связано с общими вопросами разработки 
конструкций и упрощённым рассмотрением энергетических процессов [1–6]. В большей степени 
рассматриваемому вопросу посвящены работы [7–9].  

Установление зависимости выходных характеристик совмещённых энергетических 
устройств (СЭУ) от проектных параметров позволяет создавать оптимальные устройства, адапти-
рованные под заданные условия эксплуатации. В качестве критерия оценки могут быть рассмот-
рены результаты анализа функциональных связей проектных величин и средних скоростей рабо-
чей среды в областях моделирования, определяющих выходные характеристики рассматриваемых 
устройств. 

Для определения границ и геометрии области исследования, установления условий ра-
венств и ограничений при определении основных размерных соотношений необходимо предвари-
тельно описать конструкцию совмещённого энергетического устройства.  

Конструктивное исполнение объекта исследования. Конструктивно СЭУ аналогичны 
электромеханическим преобразователям переменного тока (асинхронным двигателям с коротко-
замкнутым ротором). Один из конструктивных вариантов СЭУ показан на рис. 1. 

 

 
 

Рис. 1. Конструкция СЭУ 
 

СЭУ состоит из герметичного статора, включающего магнитопровод 1 с уложенной в нём 
сетевой (первичной) обмоткой и неподвижную короткозамкнутую обмотку 2, выполненную из 



 
 
 
немагнитного электропроводящего материала, а также исполнительного элемента (ИЭ) 3 в виде 
вращающейся короткозамкнутой вторичной обмотки цилиндрической формы. Сетевая обмотка 
уложена в пазы статора, причём толщина зубцов bz определяется как [10] 
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где t – зубцовое деление по внутреннему диаметру статора, м; Вδ – величина магнитной индукции 
в воздушном зазоре, Тл; Вz – величина магнитной индукции в расчётном сечении зубца, составля-
ющая 1,7…2,1 Тл; kс – коэффициент заполнения сталью сердечника статора, принимаемый равным 
0,95…0,97 [10].  

На внутренней поверхности вращающегося элемента 3 установлен ферромагнитный магни-
топровод 5 и закреплены напорные лопасти 4. Исполнительный элемент 3 и магнитопровод 1 раз-
делены самосмазывающимся неэлектропроводящим материалом 6, образующим радиально-
упорный подшипник скольжения и обеспечивающим свободное вращение ротора 3 в тангенци-
альном направлении.  

Необходимость использования внутреннего магнитопровода 5 связана в первую очередь с 
требованиями энергоэффективности и энергосбережения. Основной особенностью СЭУ как 
устройства для перемещения нагреваемой среды является чрезвычайно малое гидравлическое со-
противление, обусловленное отсутствием вала и классических подшипниковых узлов. 

В то же время такая конструкция при отсутствии внутреннего ферромагнитопровода харак-
теризуется значительным намагничивающим реактивным током и потребляемой мощностью, при-
водящими к нагреву герметичного статора СЭУ, что связано с повышенным магнитным сопротив-
лением намагничивающего контура и таким распределением электромагнитного поля, при кото-
ром большая часть силовых линий проходит по немагнитному участку внутри устройства.  

На рис. 2 для сравнения показано распределение магнитного поля во внутренней области 
СЭУ (см. рис. 2, а) и асинхронного двигателя (см. рис. 2, б) для четырёхполюсного исполнения.  
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Рис. 2. Силовые линии магнитного поля при отсутствии (а)  
и наличии (б) внутреннего ферромагнитопровода 

 
Соответственно, по сравнению с асинхронным двигателем потребляемый СЭУ без внут-

реннего ферромагнитопровода из сети ток на порядок выше (в зависимости от мощности и числа 
пар полюсов), а коэффициент мощности не превышает 0,15…0,20. Кроме этого, рис. 2 показывает 
существенную зависимость величины тока от числа полюсов, что отличает СЭУ от стандартных 
асинхронных двигателей, аналогичные характеристики которых в существенно меньшей степени 
зависят от этого параметра.  



 
 
 

Таким образом, отсутствие в конструкции СЭУ внутреннего ферромагнитопровода приво-
дит к напряжённому тепловому режиму и низким напорным характеристикам устройства. Следует 
отметить, что особенностью определения размерных соотношений внутреннего ферромагнито-
провода СЭУ наряду с электромагнитными является учёт его влияния на гидравлические и тепло-
вые процессы, что дополнительно усложняет процесс проектирования напорного элемента. 

Конструкционную целостность устройства в варианте, приведённом на рис. 1, обеспечива-
ют две торцевых крышки 7, стянутые шпильками 8, 9. Для обеспечения герметичности между 
крышками 7 и статором 6 могут быть использованы уплотнительные кольца 10 из технической ре-
зины. Сопряжение СЭУ с внешней гидравлической системой осуществляется с помощью входного 
и выходного патрубков (диффузор и конфузор), выполненных в крышках 7. Между напорным 
элементом и крышками расположены распорные кольца 11 из композиционного материала, ком-
пенсирующие осевое смещение напорного элемента. 

На рис. 3 приведена энергетическая диаграмма СЭУ, на которой проиллюстрировано преоб-
разование и распределение мощностей в СЭУ с выделением всех составляющих потерь, опреде-
ляющих эффективность устройства.  
 

 
 

Рис. 3. Энергетическая диаграмма СЭУ 
 

Из диаграммы видно, что потребляемая мощность P1 преобразуется в выходную мощность 
СЭУ, представленную суммой тепловой и механической мощностей. При этом мощность, идущая 
на транспортирование и нагрев рабочей среды, составляет разность между P1 и всеми потерями, за 
исключением электрических в первичной обмотке Pэл1 и магнитных в стали герметичного магни-
топровода Pмагн1. Механическая мощность Р2мех обеспечивает перемещение рабочей среды с задан-
ными параметрами напора и производительности, а тепловая Р2тепл – её нагрев до требуемой тем-
пературы. В установившихся режимах работы СЭУ при скорости вращения напорного элемента 
близкой к синхронной (n1) тепловые параметры СЭУ будут определяться главным образом пара-



 
 
 
метрами неподвижного нагревательного элемента (ННЭ), в то время как исполнительный элемент 
будет определять производительность (расход) и давление (напор).  

Основная часть подводимой мощности, за исключением указанных потерь (Pэл1,  Pмагн1), пе-
редаётся через воздушный (немагнитный) зазор на элементы вторичной цепи и является суммарной 
электромагнитной мощностью, определяющей два основных процесса в СЭУ: нагрев ННЭ электри-
ческими потерями Pэл ННЭ, обеспечиваемыми электромагнитной мощностью Pэм1, и нагрев и враще-
ние ротора, обеспечиваемые электромагнитной мощностью Pэм2 и потерями, складывающимися из 
электрических потерь в исполнительном элементе Pэл ИЭ, магнитных потерь во внутреннем ферро-
магнитопроводе Рмагн фмп и добавочных потерь Pдоб. При вращении напорного элемента возникают 
дополнительные источники нагрева рабочей среды, обусловленные гидравлическими потерями 
ΔРгидравл, которые включают ударные Рударн, геометрические Ргеом и дифференциальные Рдифф, а также 
механическими потерями ΔРмех в виде дисковых потерь Рдиск и потерь гидравлического торможения 
Ргидр.торм. Для рассматриваемого класса устройств перечисленные потери относятся к внутренним 
полезным потерям и являются дополнительным источником нагрева рабочей среды.  

Для количественного разделения выходной мощности на механическую и тепловую необ-
ходимо определение отдельных составляющих потерь мощности, причём точное нахождение этих 
величин представляет самостоятельную сложную научно-исследовательскую задачу.  

Область проектирования. Для решения основной задачи – определения номинальных па-
раметров напорного элемента, обеспечивающих заданные выходные характеристики СЭУ, – пер-
воначально необходимо выделить область проектирования (см. рис. 4).  

 
Рис. 4. К выбору области проектирования 

 
Область проектирования характеризуется тем, что качественно и количественно определяет 

диапазон вариативности конструктивных параметров и размерных соотношений, влияющих на 
гидравлические и тепловые процессы, являющиеся результатом преобразования электромагнит-
ной мощности в СЭУ. 

Из рис. 4 видно, что область исследования ограничена статором, опорными поверхностями, 
поверхностями входного диффузора и выходного конфузора.  

Выбор проектных параметров. Априорно количественное влияние отдельных параметров 
напорного элемента на характеристики СЭУ неизвестно, поэтому на начальном этапе максимально 
учитываются все геометрические величины, которые теоретически могут влиять на эффективность 
устройства. В качестве проектных параметров при известных размерных соотношениях непо-
движной части принимаются (см. рис. 5):  

– наружный диаметр напорного элемента d;  



 
 
 

– длина напорного элемента l;  
– толщина напорного элемента t; 
– количество колец напорного элемента nк;  
– количество ребер напорного элемента nр; 
– ширина кольца напорного элемента wк; 
– ширина ребра напорного элемента wр; 
– длина лопасти lл; 
– толщина лопасти tл; 
– высота лопасти hл; 
– количество лопастей nл;  
– угол установки лопасти α;  
– диаметр внутреннего ферромагнитопровода (ФМ) dф; 
– длина ФМ lф; 
– толщина ФМ tф.  

 

 
Рис. 5. К выбору проектных параметров напорного элемента СЭУ 

 
Условия равенства и условия ограничения. Исходя из конфигурации области исследова-

ния и рекомендаций по проектированию классических ЭМП, можно ограничить диапазоны варьи-
рования отдельных параметров. Наружный диаметр и длина напорного элемента выбираются из 
условий:  

d < D1;    l < l1, 

где D1, l1 – внутренний диаметр и длина статора, выбираются по каталожным данным [11] или 
определяются в результате электромагнитного расчёта. 



 
 
 

При этом целесообразно выбирать возможно максимальные значения d и l, поскольку при 
этом возрастает удельное использование СЭУ.  

Толщина напорного элемента определяется условиями минимального гидравлического со-
противления и необходимой механической прочности: 

0 < t   kнꞏtдоп, 

где kн – коэффициент надёжности, учитывающий конструктивные особенности и технологию про-
изводства, принимаемый по общемашиностроительным методикам и составляющий 1,1…1,2 для 
сплошного цилиндра; tдоп – минимальная толщина напорного элемента, получаемая с учётом пре-
делов прочности материала и результатов механического расчёта.  

Количество колец выбирается исходя из условия замыкания вторичного тока nк = 2. При 
необходимости повышения механической прочности напорного элемента и обеспечения возмож-
ности размещения напорных лопастей nк может быть увеличено, но это не должно приводить к 
ухудшению условий теплообмена при движении рабочей жидкости.  

Ширина рёбер wp и колец wк напорного элемента выбираются по допустимой плотности  
тока в условиях вынужденной конвекции, с учётом механических нагрузок и по результатам гид-
равлического расчёта.  

Количество рёбер nр выбирается из условия  

,
)2( допрк

2
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n  

где M2 – вращающий момент, приложенный к напорному элементу; доп  – допустимый предел 

прочности материала. 
Длина лопасти lл ограничивается величиной угла установки α и внутренним диаметром 

ферромагнитопровода и может выбираться при проектировании из диапазона 0 < lл  lл.max.  
Диапазон вариации угла установки лопасти α – 0…45°.  
Толщина лопасти должна выбираться в соответствии с минимальным гидравлическим со-

противлением и необходимой механической прочностью: 

0 < tл   kнꞏtдоп, 

где tдоп – минимальная толщина лопасти, получаемая с учётом пределов прочности материала и 
результатов механического расчёта лопасти.  

Высота лопасти ограничивается диаметром внутреннего ферромагнитопровода: 

hл < 0,5dф. 

Минимальное количество лопастей выбирается из условия симметрии: 

nл  ≥ 2. 

Наружный диаметр внутреннего ферромагнитопровода должен удовлетворять условию 

dф < d – t. 

Длина внутреннего ферромагнитопровода  

0 < lф < l – 2wк. 

Толщина внутреннего ферромагнитопровода, определяющая его внутренний диаметр и, со-
ответственно, гидравлическое сопротивление проточной части, предварительно выбирается рав-
ной минимальной ширине зубца статора tф = bz (см. формулу (1)). 

Все перечисленные условия выбора параметров напорного элемента являются рекомендуе-
мыми. Окончательные условия ограничения и равенства параметров напорного элемента форму-
лируются по результатам математического моделирования и анализа процессов в СЭУ [12]. 



 
 
 

Критерии выбора параметров. Диапазон, ограничивающий выбор значений параметров, 
определяется совокупностью процессов, протекающих в СЭУ, а также конструктивными особен-
ностями устройства как с точки зрения взаимосвязи размерных соотношений параметров отдель-
ных элементов устройства, так и наиболее эффективного использования устройства в целом (тех-
нологичность конструкции, например, выбор базовых элементов СЭУ стандартных типоразмеров, 
материалоёмкость, минимальные вибрационные характеристики, требующие условия симметрии 
расположения элементов и т.д.).  

При моделировании процессов, протекающих в СЭУ, в качестве определяющих критериев 
могут быть выбраны: 

 для электромагнитных процессов – допустимая плотность тока, обусловленная вторич-
ными ЭДС, с учётом условий теплообмена с рабочей жидкостью, допустимое значение индукции в 
элементах магнитной цепи;  

 для механических процессов – предел прочности элементов конструкции в статических и 
динамических режимах;  

 для гидравлических процессов – минимальное гидравлическое сопротивление, создавае-
мое напорным элементом СЭУ;  

 для тепловых процессов – обеспечение заданных значений температуры рабочей среды 
на выходе напорного элемента, допустимые с точки зрения термической устойчивости тепловые 
нагрузки элементов СЭУ. 
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