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Общая  характеристика  работы 

Актуальность  темы.  Производство и  повышение эффективности преоб
разования,  передачи  и использования  тепловой  энергии,  как средства  создания 
необходимых  комфортных условий жизни, является  одной  из наиболее важных 
и  сложных  проблем  в  развитии  бытовой  техники,  наукоемких  отраслей  про
мышленности, сельского хозяйства, транспорта. 

Актуальность  задачи  повышения  эффективности  производства,  преобра
зования  тепловой  энергии  и  экономичного  теплоснабжения  вновь  вводимого 
жилья,  существующих  удаленных  и/или  обособленных  от  традиционных  ис
точников'теплоснабжения  жилых  и производственных  объектов  подтверждает
ся  выбором  направления  «Энергосбережение  и  энергосберегающие  техноло
гии» в качестве одного  из приоритетных  направлений развития  науки, техноло
гий и техники на современном  этапе развития экономики. 

Решение  задачи  экономичного  обогрева  связано не только с улучшением 
существующих  систем  отопления,  но  и  с  переходом  к  децентрализованным 
системам  отопления,  использующим  новые  высокоэффективные  тешюгенери
рующие устройства, вопрос  создания  которых в Дальневосточном  регионе пре
дусмотрен положениями  национального  проекта "Доступное и комфортное жи
лье    гражданам  России"  и  краевой  программы  строительства  малоэтажного 
жилья «Свой дом». 

На  сегодняшний  день  наиболее  распространенными  типами  электрона
гревательных  устройств  являются  установки,  выполненные  на  основе  трубча
тых  нагревательных  элементов  (ТЭН),  электродные  электроводонагреватели, 
электронагреватели  с открытыми  тепловыделяющими  элементами  и  электрона
гревательные устройства трансформаторного типа. 

Большой  вклад  в  разработку,  исследование  и освоение  производства  по
следних  внесли  В.В. Казаков,  Ю.М.  Гуревич, А.И. Ёлшин, В.М. Кузьмин, А.В. 
Сериков,  С.Н.  Иванов,  В.П.  Еремин,  и  другие  ученые.  Научно
исследовательские  и  опытноконструкторские  работы  в  области  создания  но
вых типов нагревателей  проводятся  в АО БирЗСТ (г. Биробиджан), ГОУ ВПО 
«КнАГТУ»  (г.  КомсомольскнаАмуре),  НГТУ  (г. Новосибирск),  в  Кубанском 
государственном  аграрном  университете,  в Челябинском  государственном  аг
роинженерном  университете.  В  последнее  время  вопросы  использования  уст
ройств  с индукционным  нагревом  на железнодорожном  транспорте  привлекли 
внимание  одного  из ведущих  университетов  страны   Санкт   Петербургского 
государственного университета  путей сообщения (ПГУПС). 

При  этом  следует  отметить,  что,  несмотря  на  высокий  уровень  электро
безопасности,  большую  перегрузочную  способность  и другие  положительные 
характеристики,  электронагревательные  устройства  трансформаторного  типа 
обладают рядом недостатков, основным из которых является низкий коэффици
ент теплоотдачи и относительно низкая скорость циркуляции теплоносителя. 

Повышение  эффективности  теплогенерирующих  устройств,  в  частности 
трансформаторного  типа  возможно  как за счет изменения  процесса улучшения 
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теплообмена  на  рабочей  поверхности,  так  и  за  счет  дополнительных  источни
ков тепла. 

Практическая  реализация  электронагревательных  устройств,  в  которых 
отсутствуют  вышеуказанные  недостатки, нашла  свое  воплощение  в теплогене
рируюшем  комплексе  на  основе  электромеханического  преобразователя  энер
гии, исследованию которого посвяшена данная работа. 

Целью  работы является разработка  и исследование  теплогенерирующего 
электромеханического  комплекса,  на основе  электромеханического  преобразо
вателя  энергии  (ТГЭМП), с короткозамкнутыми  вторичными  обмотками, кото
рый  одновременно с нагревом обеспечивает перемещение нагреваемой среды. 

Задачи  исследования: 
1.  Анализ  известных  технических  решений  и  оценка  возможности  создания 
теплогенерирующего  комплекса  на основе  электромеханического  преобразова
теля энергии с короткозамкнутыми  вторичными  обмотками. 
2.  Классификация  устройств  электронагрева,  теплогенерирующих  комплексов 
и позиционирование в ней ТГЭМП. 
3.  Обоснование  принципа  действия,  разработка  конструктивной  схемы  и  ма
тематической модели  ТГЭМП. 
4.  Анализ  электромагнитных,  тепловых  и гидравлических  процессов  ТГЭМП 
на основе результатов математического  моделирования. 
5.  Разработка  технологии  изготовления  отдельных  частей  теплогенератора  с 
применением  методов  капсулирования  изоляционными  антифрикционными  са
мосмазывающнмися  материалами. 
6.  Создание  экспериментального  теплогенерирующего  комплекса  и  автомати
зированной  информационноизмерительной  системы  для  его  эксперименталь
ного исследования 

Методы  исследований.  Исследования  проводились  с  использованием 
теории обобщенного электромеханического  преобразователя  энергии,  электро
динамики,  теплофизики,  гидравлики,  физического  и  математического  модели
рования,  современных  методов  экспериментальных  исследований  с  использо
ванием  автоматизированного  информационноизмерительного  комплекса  на 
основе набора виртуальных приборов ZETLab. 

При  проектировании  конструкции  использована  система  параметриче
ского  проектирования  и  оформления  конструкторскотехнологической  доку
ментации  TFLEX  CAD  9.0,  для  алгоритмической  обработки  использован  MS 
Visual Basic 6.0. и другое современное программное обеспечение. 

Научная  новизна  работы заключается в следующем: 
  обоснована  возможность  создания  теплогенерирующего  электромеханиче

ского  комплекса,  на основе  электромеханического  преобразователя  с  корот
козамкнутыми вторичными обмотками; 

  предложена  новая  классификационная  схема  устройств  электронагрева  теп
логенерирующих комплексов и показано позиционирование  в ней  ТГЭМП; 

  разработаны  конструктивные  схемы  ТГЭМП,  защищенные  патентами  РФ, 
обеспечивающие  высокие  показатели  производительности,  безопасности  и 
надёжности; 
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  разработана  математическая  модель  для  анализа  тепловых,  электромагнит
ных іі гидравлических  процессов, учитывающая  особенности  конструкции  и 
режимы работы 

  проведены теоретические и экспериментальные исследования ТГЭМП: 
Практическая  ценность работы заключается в следующем: 

  создана конструкция  ТГЭМП; 
  разработана  инженерная  методика  расчета  электромагнитных,  тепловых  и 

гидравлических  параметров ТГЭМП; 
  разработана  технология  изготовления  теплогенератора  с  применением  мето

да капсулирования  композиционными  изоляционными  и  антифрикционными 
материалами; 

  составлена и зарегистрирована программа расчета параметров ТГЭМП; 
  выработаны  рекомендации  по использованию  и проектированию  электроме

ханического комплекса нагрева и перемещения  жидкости; 
  создан  и  испытан  экспериментальный  теплогенерирующий  электромехани

ческий комплекс; 
  разработана  автоматизированная  информационноизмерительная  система, 

обеспечивающая  возможность  исследований  в  широком  диапазоне  измене
ния режимов работы. 

Апробация  работы.  Основные  положения  и  результаты  диссертацион
ной  работы  докладывались  и получили  одобрение  в  КомсомольскомнаАмуре 
государственном  техническом  университете, на научнотехнических  семинарах 
кафедры  «Электромеханика»,  лаборатории  «Композиционные  материалы» Ти
хоокеанского  государственного  университета,  на XXXI Дальневосточной  мате
матической школесеминаре им. академика Е.В.Золотова  (Владивосток, 2006г.), 
в  материалах  XI  Всероссийской  конференции  по  проблемам  науки  и  высшей 
школы  (г.СанктПетербург,  2007г.),  в  материалах  Всероссийской  научно
технической  конференции  (г.КомсомольскнаАмуре,  2007  г.),  на  IV  междуна
родной  Конференции  мэров городов   участников  «Союза  городов  с развитым 
машиностроением СевероВосточной Азии». 

Диссертационной  работа  велась  в рамках  научного  направления  «Разра
ботка и исследование  систем децентрализованного  энергообеспечения  на осно
ве нетрадиционных  электромеханических  преобразователей  энергии»  и гранта 
правительства  Хабаровского  края  на выполнение НИОКР «Создание  опытного 
образца теплогенератора на основе электромеханического  преобразователя». 

Внедрение. Результаты диссертационной  работы использованы  в проект
ноконструкторской  деятельности  Научнотехнологического  парка  «Технопарк 
КАС» для анализа современных типов нагревательных устройств  и оценки воз
можности их промышленного освоения на предприятиях Дальнего  Востока. 

Технические документы  и методика  расчета комплекса  переданы  в МУП 
«Горводоканал»  и МУП «Служба заказчика №1» для использования ТГК на ба
зе ТГЭМП в качестве альтернативных источников теплоснабжения. 

Экспериментальный  стенд  с  автоматизированной  информационно
измерительной  системой  используется  в  учебном  процессе  (направление 
140600  «Электротехника,  электромеханика  и  электротехнологии»,  специаль
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ность  150408  «Бытовые  машины  и приборы»)  при  курсовом  и дипломном  про
ектировании и в лабораторном  практикуме. 

Публикации.  По  результатам  исследований,  отраженных  в  диссертаци
онной  работе опубликовано  14 работ, в том числе 3 патента  РФ,  I  свидетельст
во об официальной  регистрации  программы  и  10 научных  статей, три  из кото
рых  опубликованы  в  рецензируемых  научных  журналах,  рекомендованных 
ВАК. 

Основные положения диссертации, выносимые  па  защиту. 
  классификационная  схема устройств электронагрева с учетом ТГЭМП; 
  математическая  модель ТГЭМП  с короткозамкнутыми  теплогенерирующими 

обмотками и результаты  моделирования; 
  инженерная  методика  расчета  электромагнитных,  тепловых  и  гидравличе

ских  параметров ТГЭМП; 
  технология  изготовления  ТГЭМП  с  использованием  композиционных  мате

риалов; 
  тешюгенериругощий  комплекс  на основе ТГЭМП  и результаты  его  экспери

ментального исследования. 
Структура  работы. Диссертационная  работа состоит из введения, 4 глав, 

заключения, библиографического  списка из  120 наименований  и 5 приложений. 
Она содержит  191 страницу машинописного текста, 7 таблиц и 66 рисунков. 

Автор  выражает  сердечную благодарность  профессору  кафедры  электро
механики  ГОУ  ВПО  «КнАГТУ»  Иванову  С.Н.  за  ценные  консультации  и по
мощь в работе. 

Содержание  работы 

Во  введении  обоснована  актуальность  темы, сформулированы  цель  и за
дачи  диссертационной  работы,  показана  научная  новизна,  практическая  цен
ность,  апробация  и  реализация  проведенных  исследований.  Приведены  основ
ные положения, выносимые на защиту. 

В  первой  главе  говорится  о способах  получения  тепла,  которые  можно 
рассматривать  как традиционные  (электроэнергетический,  физикохимический, 
выделение тепла  на включенных  в электрическую  цепь элементах,  электромаг
нитный, термоядерный, механический  и некоторые  другие). 

Традиционные  источники  тепловой  энергии  обладают  рядом  существен
ных  недостатков:  низкий  КПД,  определенные  сложности  в доставке  тепла  по
требителю и т.д. Необходимость  строительства ТЭЦ и котельных в непосредст
венной близости от потребителя удорожает тепловую энергию и  ухудшает эко
логическую обстановку в жилых  микрорайонах. 

В отличии от этого, использование электроэнергии для отопления и горя
чего водоснабжения дает целый ряд значительных преимуществ: экологическая 
чистота, приближение источников нагрева к потребителю, уменьшение  центра
лизации,  снижение  капитальных  затрат  и  потерь  тепла  на  теплотрассах,  мо
бильность,  низкая  инерционность  и т.д.,  однако  стоимость  полученного  тепла 
оказывается несколько завышенной. 
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Поэтому  для  использования  преимуществ  электронагрева  жидкости  (во
ды)  необходимо  создавать  новые  экономичные  способы  нагрева,  аппаратуру и 

эффективные  нагрева
тельные  элементы,  по
зволяющие  снизить поте
ри  тепла  и  максимально 
полезно  использовать 
преобразованную  тепло
вую энергию. 

Один  из  возмож
ных  способов  преобразо
вания  электроэнергии  в 
тепловую  для  отопления 
и  горячего  водоснабже

ния, рассмотренный  в данной  работе  электроэнергетический,  с использовани
ем электромеханических теплогенерирующих комплексов (ТГК). 

Современный  теплогенерирующий  комплекс,  используемый  в  децентра
лизованных  системах  энергообеспечения,  рассматривается  как  совокупность 
тесно связанных  и взаимодействующих  между  собой  компонентов,  предназна
ченных для решения конкретной технической задачи получения тепловой энер
гии. 

Анализ  функций,  выполняемых  каждым  из  основных  компонентов,  при 
практической  реализации  теплогенерирующего  комплекса  приводит  к  схеме 
(рис.1)  состоящей  из  следующих  блоков:  регулируемого  источника  питания 
теплогенератора  (1);  устройства  преобразования  электроэнергии  в  тепловую 
(2); комплекта  контрольноизмерительной  аппаратуры  (3); устройства управле
ния комплексом (4). 

Каждый  из  блоков  может  состоять  из  нескольких  устройств,  либо  не
сколько блоков комплекса могут быть конструктивно объединены  в одном уст
ройстве и выполнять несколько функций. С другой стороны, в реальном тепло
генерирующем  электромеханическом  комплексе  может  и  не  быть  некоторых 
блоков. 

Поскольку  теплогенерирующий  комплекс  предназначен  для  отопления и 
горячего  водоснабжения,  в  первую  очередь  необходимо  контролировать  вы
ходные  характеристики  комплекса    температура,  напор  (давление)  и  расход 
(производительность)  теплоносителя.  Выходные  контролируемые  параметры 
комплекса  фиксируются  с помощью  датчиков, учитывающих  изменение внеш
них  и/или  внутренних  воздействующих  факторов.  Сигналы  с датчиков  в циф
ровом  или аналоговом  виде поступают на устройство управления  работой ком
плекса. 

Подбор  комплекта  контрольноизмерительной  аппаратуры  не  представ
ляет особой  сложности, т.к. на рынке присутствует огромное количество типов 
и  видов  различных  датчиков,  которыми  можно  измерить  практически  любой 
параметр или снять необходимую  характеристику. 

1.  Регулируемый 
источник 

электропитания 
теплогенератора 

2.Преобразователь 
электрической 

энергии  в  тепловую 
и  механическую 

ЗЕ  ЗЕ 
4. Устройство  обработки  данных 

и управления  комплексом 
(микроконтроллер  или  спец. 

ЭВМ) 

Л
3.  Датчики 

определения 
параметров 
комплекса 

Рис.1. Схема  теплогенерирующего 
комплекса с элементами  управления 
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Для  обработки  поступающей  с датчиков  информации  о  состоянии  ком
плекса  и  выработки  сигналов  управления  работой  регулируемого  источника 
напряжения  в  качестве  устройства  управления  работой  комплекса  можно  ис
пользовать  как  серийно  выпускаемую  вычислительную  технику  общего  назна
чения,  так  и  использовать  (при  необходимости)  специализированные  микро
процессорные  комплекты. 

Наиболее  целесообразным  является  использование  существующих  уст
ройств, одновременно  совмещающих  в себе функции  преобразователя  сигналов 
датчиков, функции устройства управления и функции  регулируемого  источни
ка электроэнергии. 

Наибольшая  сложность  при  разработке  ТГК  возникает  при  выборе  ис
полнительного  устройства   устройства  преобразования  электроэнергии  в теп
ловую.  Это устройство  должно  обеспечивать  высокую  степень  защиты  от по
ражения  электрическим  током,  иметь  простую  и технологичную  конструкцию, 
большой  срок  службы,  невысокую  стоимость,  хорошие  эксплуатационные  и 
массогабаритные показатели, высокий КПД и коэффициент мощности. 

Поэтому  одной  из  основных  задач  данной  работы  является  разработка 
ТГК, использующего  теплогенерирующий  преобразователь, максимально  отве
чающего предъявляемым требованиям. 

В диссертационной  работе  проведен  анализ, составлена  классификацион
ная схема устройств  электронагрева теплогенерирующих  комплексов  и показа
но место  созданного теплогенерирующего  электромеханического  преобразова
теля (ТГЭМП). 

По  виду  нагревательного  элемента  теплогенерирующие  преобразователи 
подразделяются на следующие устройства: 
  с  резистивными  неподвижными  нагревательными  элементами,  имеющими 

большое активное сопротивление; 
  трансформаторного  типа,  у  которых  нагревательным  элементом  является 

вторичная короткозамкнутая обмотка трансформатора; 
  с вращающимся нагревательным  элементом; 
  с неподвижным  и с вращающимся нагревательными  элементами. 

Анализ показал, что для преобразования электроэнергии в тепло наиболее 
полно подходит устройства генерирования  тепловой энергии с неподвижным  и 
с  вращающимся  нагревательными  элементами.  По  сравнению  с  другими,  рас
смотренными  типами  теплогенераторов  они  имеют  более  высокий  коэффици
ент  теплоотдачи,  высокие  характеристики  электробезопасности,  приемлемые 
эксплуатационные свойства. 

Недостатком  существующих  конструкций  является  низкая  производи
тельность,  обусловленная  высоким  гидравлическим  сопротивлением  вращаю
щегося теплогенерирующего  элемента. 

Для  устранения  вышеуказанных  недостатков  был  разработан  теплогене
рирующий  электромеханический  преобразователь  (ТГЭМП),  с низким  гидрав
лическим  сопротивлением,  представленный  на  рис  2.  Он  состоит  из  магнито
провода  с  размещенной  на  нём  сетевой  обмоткой  и  вращающейся  коротко
замкнутой вторичной  обмотки, выполненной  в виде полого цилиндра  3 с выре
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заннымн  в нем  окнами  специальной  формы,  на  внутренней  поверхности  кото
рого сформированы  и жестко связаны с ней напорные лопасти 4. 

Неподвижная  часть  1  представ
ляет  собой  капсулированный  изоляци
онным  антифрикционным  самосмазы
вающимся  материалом  статор  элек
тромеханического  преобразователя. 
Высокая  эффективность  устройства,  а 
именно  увеличение  количества  нагре
ваемой  и  перемещаемой  теплогенери
рующим  электромеханическим  преоб
разователем  среды  является  следстви
ем  чрезвычайно  низкого  осевого  гид

Рис. 2. Конструктивная  схема ГЭМП  равлического  сопротивления  устрой
ства. Количество теплоты,  выделяемое 

вторичными  обмотками,  и  производительность  (т.е.  количество  нагреваемой 
и/или перемещаемой  среды в единицу  времени) зависит в основном  от величи
ны вторичного тока и скорости ВЭ. 

К наиболее существенным достоинствам ТГЭМП относятся: 
  минимальные  потери  энергии  в процессе  ее  преобразования  и  доставки  по

требителю  (за счет  практически  полного ее использования  для  нагрева  и пе
ремещения); 

  высокая  надежность  и безопасность  работы  в связи  с  невысокой  величиной 
напряжения  (не более 2 В) на  нагревательных  элементах,  контактирующих  с 
нагреваемой жидкостью в связи с полной электро и гидроизоляцией  корпуса 
статора; 

  отсутствие наружных вращающихся частей; 
  возможность регулирования, для обеспечения  требуемого количества тепло

вой энергии, в заданном температурном  интервале; 
  комфортные  условия  эксплуатации,  не требующие  постоянного  присутствия 

обслуживающего  персонала; 
  экологическая  чистота; 
  отсутствие специальной химической подготовки теплоносителя; 
  отсутствие подающих и подкачивающих  насосов; 

Во  второй  главе  рассмотрены  особенности  работы  теплогенерирующего 
электромеханического  преобразователя  (ТГЭМП)  (рис.2).  Теплогенерирующий 
электромеханический  преобразователь работает следующим образом. 

При подаче напряжения  от сети переменного тока на первичную обмотку 
по  ней  начинает  проходить  ток.  Он  создает  намагничивающую  силу  и пере
менное  магнитное  поле,  наводящее  во  вторичных  обмотках  ТГЭМП  электро
движущую силу и обусловленные ею токи. Токи взаимодействуют  с магнитным 
полем  и приводят  к нагреву  элементов  ТГЭМП  и возникновению  вращающего 
момента.  При  этом  неподвижный  нагревательный  элемент  нагревается  вихре
выми  токами  и является  основным  источником  тепловой  мощности.  Одновре
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менно,  подвижный  нагревательный  элемент  приходит  во  вращение.  Скорость 
вращения определяется параметрами  ТГЭМП. 

Высокая  эффективность  устройства,  а именно увеличение  количества на
греваемой  и перемещаемой  теплогенерирующим  электромеханическим  преоб
разователем  среды  является  следствием  чрезвычайно  низкого  осевого  гидрав
лического сопротивления  устройства. 

Математическая  модель  ТГЭМП.  ТГЭМП  конструктивно, по формаль
ным  признакам,  не  отличается  от  классических  преобразователей    наличие 
статора, ротора,  первичных  обмоток  и т.д., но при этом  есть ряд  существенных 
отличий: 
  особое  конструктивное  исполнение  ротора    полый,  отсутствие  вала,  под

шипники качения заменены на подшипники скольжения; 
  большой зазор между  ротором  и статором  и как следствие большие намагни

чивающие  токи; 
  ротор  выполнен  из  немагнитного  материала,  что  определяет  специфику  его 

характеристик: 
  в  ротор  вмонтированы  напорные  элементы  обеспечивающие  перемещение 

нагреваемой среды; 
  характер нагрузки  вентиляторный, 

Процессы,  происходящие  в  ТГЭМП,  могут  быть  проанализированы  на 
основе теории  традиционных  электромеханических  преобразователей,  с преоб
разованием электрической  энергии в теплоту, но с учетом  перечисленных  выше 
особенностей. 

С увеличением  температуры  проводника  Ѳ  возрастает  его сопротивление 
R.  Закон  изменения  сопротивления  проводника  от  температуры  в  широком 
диапазоне  изменения  температур  обычно  выражают  рядом 

R = R0[l  + Ј,Ѳ   + Е2Ѳ ~'....  + ЈпѲ ")ѵ ит для диапазона  от 0 до  100 °С при инже
нерных  расчетах  ограничиваются  первым  членом  ряда    R  = R0(] + е,Ѳ ).  По
этому  температура,  как  один  из  основных  эксплуатационных  параметров 
ТГЭМП, определяющего  его выходные характеристики, учитывается зависимо
стью сопротивления  материала всех обмоток ТГЭМП  от температуры  Ѳ , кото
рая  в  свою  очередь  является  функцией  от  тока  I,  проходящего  в  обмотках 
ТГЭМП. 

В  этом  случае  дифференциальные  уравнения  напряжений  для  всех  трех 
обмоток будут иметь вид: 

dt  '" 

Mm», 

0 

0 

dt  "• 

dt  '* 

М.2.Ч 

0 

0 

dt  * 

Ц . Ч 

0 

0 

0 

0 

LV ( 0P 

r;(e)+Ј. 

dH 

Ц, 

0 

0 

м,,Ч, 

1* 

dH 

0 

0 

ЬѴ Ч 

fa 
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а напряжения, выраженные через потокосцепления, принимают вид: 
В  результате,  математическая  мо

' л  _  •*  s  і г\\  ^Ща  Д е л ь  ТГЭМП  записывается  в  виде  систе
ш  і«ѵ   /  ^  мы уравнении  двух этих уравнении, в ко

.̂  торых  независимые  переменные  (напря
,/'  _  ;*  ,.>'  //оч  .  "Ч/2а  .  жения)  и  зависимые  переменные  (токи  и 
"2а  ЧаЧаУ^>~  ,  >  •,  

^/  частота  вращения)  связаны  нелинейном 
,  ;•  зависимостью,  обусловленной  характе

0 =/Г  ){  ( Ѳ )І—  "  ристиками активных материалов. 
у  Л  В  рассматриваемой  конструкции 

,Ѵ іу''  ТГЭМП  можно  выделить  характерные 
О =  /і'д/'і'я(Ѳ ) Н  —"  признаки,  как  статического  преобразова

;  и  dt  теля  трансформаторного  типа,  так  и  вра
cliijS  щающихся  электрических  машин  пере

0 =  і\пі'\п ( Ѳ ) Л  —;  менного тока. Первые связаны с наличием 
dt  неподвижного  нагревательного  элемента, 

du/s  n  вторые  с  использованием  вращающегося. 
V  и2в  ~  '2вг2в(®)  "*  •  Поэтому  для  качественного  анализа  элек
^  dt  тромагнитных  процессов  формально 

ТГЭМП молено рассматривать как трехобмоточный трансформатор с двумя вто
ричными  обмотками   неподвижной  и вращающейся.  Однако, получение коли
чественных характеристик, дающих возможность определения уточненных про
ектных параметров,  основано на представлении ТГЭМП в виде вращающегося 
преобразователя переменного тока с двумя полыми роторами. 

Как  показано  выше,  входными  параметрами  являются  напряжение  Uc и 
частота  f,  а выходными   температура  Ѳ  теплоносителя  и  производительность 
QH ТГЭМП при заданном давлении Н. 

Математическая  модель,  приведенная  к  виду,  показывающему  возмож
ность  реализации  методов  управления  по  напряжению  и  частоте,  может  быть 
представлена как: 

& = F(Uc.f.x,  х„...,Хп), 

Qn = F(Uc,f,x,,  ...,х,;...,Хп), 

где  Xj,  ...,  Xj,...,  х„    проектные  (электромагнитные,  геометрические. 
гидравлические и др.) параметры ТГЭМП. 

Рассматривая  ТГЭМП  как  статическое  устройство  вместо  реальных  то
ков,  напряжений,  ЭДС  и сопротивлений  можно  записать  их  приведенные  зна
чения: 

J2J2  ,  1Ъ1Ъ  ,  Ь2Ь2  ,  Ј  3  ^ 3  > 
Wj  Wj W2  U'3 

Z*)  —  Zn 
'  wl  ' 

2  Л . .  Л 
Z3 = 23 

w

V
W

3. 
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где  /2 ,  1Ъ т о к и  неподвижной и вращающейся  вторичных обмоток реаль
ного преобразователя в комплексной  форме: 

/2 ,  І'у  токи  неподвижной  и вращающейся  вторичных  обмоток  приведен
ного преобразователя в комплексной  форме: 

Е2,  Еъ  напряжения  на  неподвижной  и вращающейся  вторичных  обмот
ках приведенного реального преобразователя в комплексной форме; 

Е'2, Е'у  напряжения  на неподвижной  и вращающейся  вторичных  обмот
ках приведенного преобразователя в комплексной  форме; 

Z 2 , Z3  комплексные  сопротивления  неподвижной  и  вращающейся  вто
ричных обмоток реапыюго  преобразователя; 

Z'I,  Z\  комплексные  сопротивления  неподвижной  и  вращающейся  вто
ричных обмоток приведенного  преобразователя. 

Связь  между  реальными  и приведенными  параметрами  во  вращающемся 
преобразователе учитывает число фаз и обмоточные коэффициенты  обмоток: 

Щ^КвмІ  .  г'  г  тз"'3*ойііЗ  .  ,;< _  п  "  W W ] _ 
Г2=Іг 

0\ = 0

"4w\ko6M\ 

Щ"'\ко5м\ 

/'.  = / , т З » ? з Ѵ м і З .  jj< =  (j  m\w\ko 

'  m\w\ko6M\  '  2  .  2  "Ѵ ѵ 2кобм2 

z;=z. 
" ' 2  " '2^»: 

І\=2Л!*&" 
'>hW3k,*»ij 

где  mh  т2, т3  число фаз первичной  обмотки, неподвижного  и вращаю
щегося нагревательных элементов соответственно; 

Ком!,  коблі2,  '̂OO.UJ   обмоточные  коэффициенты  первичной  обмотки, непод
вижного и вращающегося  нагревательных элементов соответственно. 

Следует  отметить, что теоретически  конструктивные  особенности  нагре
.  .  вательных  элементов  приводят  к 

с  , '  Гз,  необходимости  формального  учета 
как индуктивных, так и емкостных 
сопротивлений.  Однако  в  реаль
ных  преобразователях  толщина 
стенок  полого  немагнитного  рото
ра  во  много  раз  меньше  глубины 
проникновения  электромагнитного 
поля даже  на повышенных  часто

тах  питающего  напряжения,  поэто
Рис. 3. Схема замещения Гобразная  м у  В И Х р е в ы е  токи  при  любых 

скольжениях распределяются  по толщине стенок ротора практически  равномер
но, и его приведенное  активное  сопротивление  г'3 не зависит от скольжения, а 
индуктивное  сопротивление  рассеяния  полого ротора х'2ь  х'зі. исключительно 
мало и дополнительно  компенсируется  емкостной  составляющей  х'2о  х'зс  осо
бенно если ротор представляет многослойную структуру. 

C | X , J  <Г|»| 

*!І П 

п +„ 

хт  /„. 
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Такие допущения  позволяют применить упрощенную  Г  образную схему 
замещения  (рис.  3).  Из  этой  схемы  находится  нагрузочная  составляющая  по
требляемого тока: 

и, 

Ј,л(г,  +  С,^;)
3 

Г21 

Величина  тока  / ^  определяет  электромагнитную  мощность Рэм, переда
ваемую  со  стороны  статора  и  обеспечивающую  два  процесса  преобразования 
рабочей  среды    нагрев  неподвижным  нагревательным  элементом  и  нагрев  и 
перемещение вращающимся нагревательным  элементом 

Практически  все потери  в ТГЭМП, за исключением электрических в пер
вичной  обмотке  и  магнитных  в  стали  магнитопровода,  определяют  полезную 
мощность ТГЭМП, идущую на нагрев и перемещение рабочей среды. 

При  этом  следует  отметить,  что  в  случае  использования  двухконтурных 
преобразователей,  основные  и магнитные потери со стороны первичной  обмот
ки также дополняют  выходную  мощность, повышая тепловой  коэффициент по
лезного  действия.  Механическая  мощность  Ріиа  обеспечивает  напор  и произ
водительность  устройства,  а тепловая  Р.2,„Ј„.,  температуру  нагреваемой среды. 
Для  количественного  разделения  полезной  мощности  на механическую  и теп
ловую  необходимо определение составляющих потерь мощности. 

При  подключении  ТГЭМП  к  источнику  первичного  напряжения  по  об
мотке статора начинает протекать ток, обуславливающий  электрические  потери 
в первичной  обмотке, которые требуют учета зависимости ее сопротивления от 
температуры,  так  как  капсулирование  статора  ухудшает  теплоотдачу  в  окру
жающую среду и увеличивает температурные нагрузки. 

Поэтому  в  общем  случае  величина  электрических  потерь  в  первичной 
обмотке определяется по формуле 

Р», = Щ1>10(1 + е,Ѳ  + е3 Ѳ
2
  +... + е„Ѳ '), 

где  гіа — активное сопротивление фазы первичной обмотки в практически 
холодном состоянии при начальной температуре  Ѳ =0 °С или  Ѳ =20 °С;  Е|,> ЈП 
 температурные коэффициенты сопротивления материала первичной обмотки в 
рабочем диапазоне температур;©  температура первичной обмотки; и   степень 
полинома,  аппроксимирующего  зависимость  (при  Ѳ   О..ЛОО°С  п=1, при  Ѳ  
0...300°Сп=2ит.д.). 

При  нахождении  магнитных  потерь  РШПіі  учитывается  вид  перемагничи
вания (пульсации или вращение поля), технологические факторы и добавочные 
составляющие 

Чмая,  = Чнж—В2  +  <]„ар(—)2В2, 

где  д.іш™  удельные магнитные потери при частоте f и индукции В;  qacm 

  удельные  магнитные  потери  от гистерезиса  при частоте  f =50 Гц  и  индукции 
В=1  Тл;  qelLxp   удельные  магнитные  потери  на  вихревые  токи  при  частоте  / 
=50 Гц и индукции В =1 Тл. 
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величина магнитных потерь определится  выражением 

где  >;;.„„,,„  масса магнитопровода или его участка. 
Электрические  потери  в  неподвижном  нагревательном  элементе  Рзл2  оп

ределяют  его  тепловую  мощность  и  являются  основным  источником  нагрева 
рабочей среды. Электрические  потери в неподвижном  нагревательном  элементе 
Рг12 и во вращающемся  нагревательном  элементе Р„з,  рассчитываются  по фор
муле 

Г  \ 

PM=4pByrs2l,p:'Ai 
id,  .  ,  izl  . 

4т 4т 

где  / V   электрические  потери  в неподвижном  или  вращающемся  на
гревательном  элементе;  /  ,•    активная  длина  нагревательного  элемента; р,  
удельное электрическое сопротивление  нафевателыюго  элемента; т  полюсное 
деление; А,  толщина неподвижного нагревательного  элемента; 5   скольжение 
(для ВЭ). 

Специфические  потери  ТГЭМП  подразделяются  на  гидравлические 
ЛРгидрам> которые  включают  ударные Рударі„  геометрические Рггш  и дифферен
циальные Рдифф,  и потери  механические  АРкгх,  состоящие  из дисковых  потерь 
Рди„ и потерь гидравлического торможения Ргидр.торм

Рис.4. Распределение составляющих 
скорости перемещаемой среды на лопасти вращающегося  элемента 
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Определение  этих  потерь  с одной  стороны  необходимо  для  нахождения 
температуры  рабочей  среды,  а  с  другой  требует  проведения  теоретических  и 
экспериментальных  исследований,  носящих  гидромеханический  характер.  Эти 
потери  учитываются  введением  ряда  дополнительных  коэффициентов,  учиты
вающих конструкционные параметры  и эксплуатационные факторы. 

В соответствии  с распределением  составляющих  скорости  перемещаемой 
среды  на лопасти  вращающегося  элемента  (рис. 4), основное  уравнение,  запи
санное для ВЭ, вращающегося  относительно  оси z с частотой  шВэ, приобретает 
вид формулы Эйлера. 

gH=u2v2u~  u,v,u, 

Это уравнение, записанное в виде разницы  скалярных  произведений  век
торов  й  и  ѵ  имеет вид 

gH  =  (u2,v2)(u,,v,)> 

где  Ѵ |  абсолютная  скорость перемещаемой  среды на входе; 
ѵ ?  абсолютная скорость перемещаемой среды на выходе. 
Левая  часть  этого  уравнения  представляет  удельную  энергию  (без  учета 

нагрева),  передаваемую  ВЭ  с  бесконечно  большим  числом  элементов  — лопа
стей идеальной жидкости. 

Раскрывая  скалярное  произведение,  получаем  уравнение,  записанное  от
носительно профилей ВЭ 

gH  = (и2  sin  у,    и, sin  у,)(и2  sin  у2  + и,  sin  /,)

  (u2v2R  sin2  y2ctg(n    P2)    и,ѵ ш sin2  y,ctgj3,) 
где  уі" Угол скоса лопасти на внутреннем диаметре ВЭ; 
7гугол скоса лопасти на внешнем диаметре ВЭ; 
ѵ ;Л  радиальная составляющая абсолютной скорости на входе; 
v2R  радиальная составляющая абсолютной скорости на выходе; 
/?/   угол установки лопасти на входе; 
$2  угол установки лопасти на выходе. 
Выходные  и входные тангенциальные  и радиальные  составляющие абсо

лютной скорости имеют вид 

и,  = 7гО,пю;  иг=Ю2пвэ;  ѵ 2я=~—;  ѵ 1 д=——, 
7tD2b2  nDxbx 

где  Di   диаметр,  образованный  внутренними  кромками лопастей  ВЭ; 
Dj   наружный диаметр ВЭ; Ь/   ширина лопасти на входе; Ь2   ширина лопасти 
на выходе. 

Подставляя эти выражения  в уравнение, записанное относительно  профи
лей  ВЭ  получаем  уравнение,  связывающее  давление  (напор)  ТГЭМП  с  разви
ваемой им производительностью  и учитывающее  основные геометрические  па
раметры и частоту вращения ВЭ 

Н = (nD/i^g"  sin  уг  )2    (7гО,пвэё"  sin  у , ) 2  + 

+ QnB3sb~J  sin2  y2  • dgP2  QnB3gb;'  sin2  у , •  ctgfi,. 
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Для учета снижения давления изза конечного числа  напорных  элементов 
используется  коэффициент 

і  і  ьН  и  2  л  ,.  D\ 
«Я  = ' ~~ГГ>  гае  Д"  =  "">  (1  =)sin/b,  a  zB3   количество на

н  ZB3  Dj  ~ 
порных элементов ВЭ. 

Объемные  потери, выраженные  через  объемный  коэффициент  полезного 

действия, определяются  формулой    >]о0 =  ч ш '  г д е  "s~  коэффициент 
1 + 0,68/?5  ' 

\0  N быстроходности,  равный  „ s ~з,65пвэМ^——.  Гидравлический  коэффициент 
Н 

полезного  действия,  определяются  формулой  „  „  /  ">?

(lg(4500\J?)0.J72)! 

Механический  коэффициент  полезного  действия  находится  в  диапазоне 
0,92...0,96  и  рассчитывается  по  коэффициенту  быстроходности 

о  =  . Коэффициент  объемного сжатия рабочей  среды  вращающей
'"'  1 + 820гі? 

ся обмоткой ТГЭМП   к  •  °'73z"Aяэ''ю 
D2D, 

Таким  образом,  полезная  механическая  мощность,  расходуемая  на пере

мещение среды, определяется формулой  Р2ѵ гх —  ——, 

где  Нд  действительное значение давления с учетом конечного числа на
порных элементов; Q%  действительное значение производительности  с учетом 
объемного сжатия рабочей среды. 

С учетом конечного числа элементов вращающейся  обмотки и объемного 
сжатия механическая мощность, необходимая для обеспечения заданных значе
ний Н и Q, определится уравнением 

Р   Рё
н
& 

2 мех  і  j 

Следует  отметить,  что при установленной  мощности  только  одна  из ве
личин или Q, или Н может рассматриваться как проектный  детерминированный 
параметр, а значение второго  может быть найдено из представленного  выраже
ния. 

Таким  образом,  математическая  модель  расчета  тепловых  параметров  и 
производительности ТГЭМП может быть представлена в следующем виде: 
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ѳ  =   — 

< 

где :  |2_3  /  2 , 
ЪР=  /Wl/l  П О   ктех1/кдооЧЛшг„ЛЬ<агІГ

4РВЗт  f  * 

'нэРнэ  ^нэ 

V 

1 

^ ( с / Й ^ Ц 
V  4r  4r 

"5  1вэРвэ&в 

J 

1 

\Л 

я/  я"/ 

Ax AT 
JJ 

Полученная  математическая  модель  позволяет  не  только  определять 
температуру  нагрева жидкости или газа и напорные характеристики  ТГЭМП  с 
учетом его основных конструкционных  и эксплуатационных  характеристик при 
заданных  выходных  параметрах,  но  и  дает  возможность  проанализировать 
влияние  на  стадии  проектирования  и  конструирования  около  30  различных 
факторов {кто,  S,  Ън,  kQ  , rjo6,  }]г11др ,  г/ма  ,щ,  и др.) 

Таким образом, полученная математическая модель, позволяет прогнози
ровать эксплуатационные  характеристики устройства. При этом  очевидно, что 
при подстановке реальных  значений  проектных  параметров  сложность  модели 
для расчетов существенно возрастает. 

Поэтому  при  инженерных  расчетах  можно  использовать  значения  ряда 
коэффициентов (такие как объемный коэффициент, коэффициент быстроходно
сти и„ гидравлический  коэффициент  т/гидр  и  тп) ориентируясь на данные при
веденные в литературе. В этом случае выражение принимает вид: 

Г  Г  Р 
6>= 

< 

kmoS 

QH = 5810' 
(Р/ ZP) 

pHt 

v. 
В  третьей  главе  описано  создание  теплогенерирующего  комплекса 

(ТГК)  и  автоматизированной  информационноизмерительной  системы  (ИИС) 
для его экспериментального  исследования. Подробно  описана  разработанная и 
использованная  при изготовлении ТГЭМП  технология изготовления неподвиж
ной  части  теплогенератора  и  окончательной  сборки  ТГЭМП.  Описан  процесс 
выбора преобразователя  частоты. Технология  изготовления  ТГЭМП разработа
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\ 
4^ / 

Рис. 5. Статор ТГЭМП 

на  с  учетом  существующих  в  электромашиностроении  технологических  про
цессов и может быть включена  в автоматизированные линии  изготовления  эле
ментов традиционных электротехнических устройств. 

Для  защиты  статора  ТГЭМП  (рис.5), работающего  в  атмосфере  с  повы
шенной  влажностью  и  обеспечивающего  перекачку  жидкости  внутри  статора 

разработан  метод  капсулирования  обмоток, 
заключающийся  в  герметизации  обмоток 
эпоксидным  компаундом.  Таким  образом, 
окружающая  среда  не  оказывает действия  на 
изоляцию. 

Разработано  специальное  внутреннее 
покрытия  статора,  одновременно  служащее 
опорной  поверхностью  размещаемого  в  ста
торе ротора  и обладающее  антифрикционны
ми  свойствами.  Покрытие  обеспечивает  низ
кое  трение  и  износ  при  смазке  и  способно 
конкурировать  с традиционными  подшипни

ковыми материалами при работе с маслом. Данная технология защищена патен
том РФ. 

Разработан  и  описан  процесс  сборки  ТГЭМП,  представляющий  собой 
вклейку НЭ и сборку на монтажном  столе 
в  единое  целое  статора,  вращающегося 
нагревательного  элемента,  передних  и 
задних  крышек,  уплотнительньгх  элемен
тов. 

Для  построения  схемы  управления 
создаваемого  ТГК  проведен  анализ  мето
дов  частотного  регулирования,  для  и  вы
бран  способ  прямого  управления  момен
том  (DTC    direct  torque  control),  разра
ботанный  и  реализованный  в  серийных 
изделиях  фирмы ABB. Рассмотрение  раз
личных вариантов систем управления  ПЧ 
показало,  что  благодаря  развитым  вычис
лительным  возможностям  и,  учитывая 
простоту  встраивания  в любую  автомати
зированную  систему  для  управления 
ТГЭМП  и  проведения  эксперименталь
ных исследований  необходимо  использо
вать  ПЧ  на  двухпроцессорной  основе. 

Разработаны  и  применены  критерии  подбора  ПЧ  для  реального  теплогенери
рующего  оборудования.  Проведен  анализ  существующих  ПЧ  и  обоснован  вы
бор  преобразователя  частоты  серии ASC 350  фирмы  ABB,  как  наиболее  полно 
подходящего  для решения  задач  управления  экспериментальным  ТГК  на  базе 
ТГЭМП.  На  основе  виртуальных  приборов  из  состава  системы  измерения  и 

Рис. б.  Экспериментальный  стенд 
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анализа  сигналов  ZETLab  разработана  информационно    измерительная  сис
тема  (ИИС)  и  на  её основе  создан  экспериментальный  стенд  (рис.6) для испы
таний тешюгенерирующего комплекса на базе ТГЭМП при помощи ИИС. 

Созданный  стенд позволил  провести  экспериментальные  проверки  теоре
тических  предположений  о  возможностях  ТГЭМП,  определить  пути  дальней
шего совершенствования  как всего ТГК, так и его составляющих  компонентов. 
разработать рекомендации  по дальнейшему  использованию ТГК  и его модифи
каций в промышленности  и быту. 

В  четвертой  главе  проведен  анализ  экспериментальных  данных  и  их 
сравнение с результатами расчетов, полученные при обработке математической 
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Рис.7. Зависимость потреб
ляемого тока от напряжения 
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Рис.8. Зависимость потреб
ляемой мощности от напряжения 

модели. Были получены следующие зависимости исследуемых процессов. 
С  увеличением  напряжения  величина  тока  в  обмотке  статора  ТГЭМП  и 

потребляемая  мощность  нелинейно 
возрастают,  при  этом  конструктивные 
особенности  устройства  обуславли
вают значительно более высокие (в 57 
раз)  значения  тока  статора,  чем  у 
стандартных асинхронных двигателей. 

Изменение  тока  при  переходе  от 
режима  холостого  хода  к  режиму  ко
роткого  замыкания  не  превышает  5..8 
%,  а мощности    10... 12  %.  Это  явля
ется  следствием  специфики  использо
вания  ТГЭМП  в  первую  очередь  как 
нагревательного  устройства,  со  значи

тельно  менее  выраженными  механиче
скими характеристиками. 

Температура  ТГЭМП  нелинейно 

600 
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Рис.9. Зависимость температу
ры теплоносителя от частоты пи

тающего напряжения 

возрастает с увеличением  частоты. Это подтверждает  возможность  использова
ния  регулирования  частоты  питающего  напряжения  для  достижения  заданной 
температуры.  Наиболее  эффективная  регулировка  температуры  наблюдается  в 
диапазоне 25...50 Гц. 
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Изменение  частоты  питающего  напряжения  в  диапазоне  от  10 до  70 Гц. 
как при работе под нагрузкой, так и в режиме холостого хода, приводит  к прак
тически  прямо  пропорциональному  изменению  скорости  вращения  ВЭ.  что 
подтверждает  возможность  эффективного  регулирования  производительности 
ТГЭМП  при  заданной  температуре.  Зависимость  производительности  ТГЭМП 

от напора  при  различных темпе
ратурах  теплоносителя  не  про
тиворечит  математической  мо
дели.  При  этом  характер  изме
нения  графиков  производитель
ности  ТГЭМП  в зависимости  от 
напора,  при  поддержании  фик
сированных  значений  темпера
туры  в  диапазоне  от  50  до 
170 °С, практически  одинаков. 

С  увеличением  частоты 
питающего  напряжения  диапа
зон  регулирования  выходных 
характеристик  ТГЭМП  умень
шается.  При  этом,  эффективное 
регулирование  выходных  харак
теристик  ТГЭМП  целесообразно 
осуществлять  в диапазоне  от  10 
до 75 Гц 

С  увеличением  частоты  питающего  напряжения  доля  тепловых  потерь 
увеличивается,  что  при  неизменной  мощности  ТГЭМП  приводит  к  уменьше

нию  механической  мощности  и мо
мента, развиваемого ВЭ. 

.8 8=і ,   г  Теоретически  установлено  и 
экспериментально  подтверждено, 
что  в  ТГЭМП  соотношение  между 
тепловой  и  механической  (переда
ваемой  ВЭ)  составляющими  мощно
сти  находится  в  диапазоне  85/15  % 
(85 %  потребляемой  мощности  идет 
в  тепло,  15  %  на  перемещение  теп
лоносителя),  т.е.  исследуемый  теп
логенератор работает в наиболее же
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Рис.10. Зависимость  производитель
ности ТГЭМП от напора при различных 

температурах теплоносителя 
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Рис. 11. Отношение тепловой 
мощности к потребляемой в зависимо
сти от частоты питающего  напряжения 

стком  тепловом  режиме  при  невысо
кой производительности  ТГЭМП. 

Большая  реактивная  состав
ляющая  первичного  тока,  обуслов

ленная магнитным сопротивлением, в принципе не ухудшает работу преобразо
вателя,  как  нагревательного  устройства,  но  оказывает  существенную  нагрузку 
на первичную сеть. 
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Для  ограничения  и регулирования  потребляемого  ТГЭМП  тока, перерас
пределения  тепловой  и  механических  составляющих  подводимой  мощности 
возможно  использование  магнитных  шунтов,  снижающих  сопротивление  воз
душного  зазора  и увеличивающих  долю  электромагнитной  мощности,  переда
ваемой  на  вращающийся  электронагревательный  элемент.  Использование  маг
нитных шунтов  представляет  собой  эффективное  средство  ограничения  и регу
лирования потребляемого ТГЭМП тока. 
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Рис.12. Зависимость потреб
ляемого тока от входного напряже
ния при различных длинах магнит

ных шунтов 

Рис.ІЗ. Зависимость потреб
ляемой мощности от входного на

пряжения при использовании  шун
тов различной длины 

Сравнение расчетных  и экспериментальных данных  показывает, что мак
симальное расхождение  между  ними  составляет 25   27%, что учитывая  слож
ность учета  в модели  всех физических  и конструктивных  параметров,  подтвер
ждает адекватность и правомочность математической модели ТГЭМП. 

Спроектированное  и изготовленное  устройство  (ТГЭМП)  способно, учи
тывая  приведенные  выше  особенности,  выполнять  функции  теплогенерирую
щего преобразователя. 

Основные  результаты  диссертации 
Впервые  выполнен  комплекс  исследований,  экспериментально  подтвер

ждающих  возможность  создания  и промышленного  производства  теплогенери
рующего  комплекса, на основе  нового класса электромеханических  устройств 
теплогенерирующего электромеханического  преобразователя. 

В частности решены следующие вопросы: 
  проведен анализ известных технических решений теплогенераторов; 
  проведена  классификация  устройств  электронагрева,  теплогенерирующих 

комплексов  и позиционирование в ней ТГЭМП; 
  оценена  возможность  создания ТГК  на  основе  электромеханического  преоб

разователя энергии с короткозамкнутыми вторичными  обмотками 
  обоснован  принцип  действия,  разработана  конструктивная  схемы  и матема

тическая модель ТГЭМП. 
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  на  основе  результатов  математического  моделирования  проведен  анализ 
электромагнитных, тепловых и гидравлических  процессов ТГЭМП. 

  разработана  технология  изготовления  отдельных частей ТГЭМП  с использо
ванием композиционных  материалов; 

  создан,  на  основе  предложенной  структурной  схемы,  теплогенерирующий 
комплекс 

  разработана  автоматизированная  информационноизмерительная  система для 
экспериментального  исследования ТГК; 

  выработаны  рекомендации  по  использованию  и  проектированию  электроме
ханического комплекса нагрева и перемещения  жидкости. 

Работы, в которых  опубликованы  основные положения  и  результаты 
диссертации: 

работы,  опубликованные  в рецензируемых  научных  оісурналах,  реко
мендованных  ВАК: 
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ка"  2009 г. №1(57) стр. 5661. 
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