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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 
Актуальность  темы 

Использование  возможности  локального  повышения  температуры 

позволяет  обеспечить  работоспособность  машин  при  их  эксплуатации  в 

условиях  пониженных  температур,  расширить  спектр  обрабатываемых 

материалов,  повысить  качество  работы  машины. 

Особенно  проблема  обеспечения  работоспособности  машин  и 

механизмов  проявляется,  когда  они  работают  на  открытом  воздухе  при 

пониженных  температурах,  тем  более  в России,  где примерно  60% территории  

это  территории  Севера.  Во  многом  это  связано  с  увеличением  вязкости 

используемых  смазочных  веществ,  замерзанием  конденсата. 

Сложности  обработки  с  помощью  маш1Н1  и  автоматов  веществ, 

являющихся  тягучими,  возникают  и при  нормальных  условиях. 

Для  решения  этих  задач  часто  используются  различные  нагревательные 

системы  от  газовых  горелок  до  современных  систем.  Однако  данные 

нагревательные  системы  обладают  существенными  недостатками  при 

использовании  в устройствах,  требующих  прецизионного  обогрева. 

Создание  современных,  надежных,  легко  управляемых,  легко 

адаптируемых  к  условиям  применения,  тех}юлогичных  нагревателен, 

обладающих  возможностью  получения  на  своей  поверхности  необходимых 

конфигураций  тепловых  полей,  позволяет  обеспечить  решение  многих 

тепловых  задач.  Особенно  это  важно,  когда  требуется  соблюдение  жестких 

температурных  требований  нагрева. 

Настоящая  работа  посвящепа  анализу  и  синтезу  устропств  с 
использоваипсм  тканых  электронагревателей,  осуществляющих  обогрев 
различных  узлов  машин  с  целью  обеспечения  их  работоснособностп, 
повышения  качества  их  работы. 

Многие  положения  разработанных  и  внедренных  методов,  полученные 

при  создании  обогревающих  систем  для  машин  и механизмов,  могут  с  успехом 

применяться  в  технических  устройствах  самого  разного  назначения,  в  том 

числе,  в медицине,  в специальных  бытовых  электронагревательных  приборах  и 

в  других  устройствах,  где  требуется  обогрев.  Примерами  необходимости 

обогрева  в  технических  устройствах  может  служить  обогрев:  расходомеров  на 

нефте  и газопроводах,  вертолетных  винтов,  при борьбе  с обледенением,  кино, 

фотоаппаратуры,  работающей  в холодных  условиях. 

Целью  работы  является  создание устройств  обогрева  элементов  машин  и 

механизмов,  обеспечивающих  их  работоспособ1юсть,  на  основе  эластичных 

тканых  электронагревателей  (далее,  нагревателей). 

В работе  поставлены  и решены  следующие  задачи: 

  определение  требуемых  мощностей  нагревателей,  обеспечивающих 

работу  узлов  машинного  агрегата,  в  частности,  автоматической  упаковочной 

линии для  фасовки  тягучих жидкостей  и пастообра;зных  продуктов; 

  анализ  существующих  нагревателей  и  синтез  надежного  нагревателя, 
отвечающего  требуемому  уровню  нагрева; 



  анализ  различных  типов  контактных  соединений,  применяемых  в 

нагревателях,  синтез  контактных  соединений,  обеспечивающих  высокую 

надежность  и эффективность  работы  создаваемого  нагревателя; 

  изучение  особенностей  работы  углеродной  нити,  используемой  в 

качестве  тепловыделяющего  элемента,  для  обеспечения  эффективного  ее 

использования  при  создании  нагревателя; 

  разработка  методики  расчета  многомерных  тепловых  полей  различной 
конфигурации  на  поверхности  нагревателей,  для  использования  ее  при 
создании  обогревающих  систем  для  обеспечения  нормальной  работы  устройств 
машин  и  механизмов; 

экспериментальное  исследование  распределения  многомерных 
тепловых  полей  в  образцах  нагревателей,  используемых  в  специальных 
устройствах  обогрева узлов  машин. 

Научпап  повпзпа  работы  состоит  в  следующем: 

  на  основе  проведеного  анализа  структур  нагревателей  разработаны 

конструкции  устройств  обогрева,  обладающие  высокой  надежностью  работы; 

  изучение  особенностей  работы  углеродной  нити  как  тепловыделяющего 

элемента  и  разработка  методики  синтеза  требуемых  конфигураций  тепловых 

полей  нагревательных  устройств  позволили  создать  устройство  обогрева, 

которое  обеспечивает  высокий  уровень адаптации  к условиям  применения; 

  разработана  энергосберегающая  система  обогрева,  встроенная  в 

машинный  агрегат  и  обеспечивающая  технологический  процесс  его 

функционирования. 

Личный  вклад  автора 

Выполнено  математическое  описание  происходящих  в  нагревателях 
электрических  и тепловых  процессов. 

Получены  математические  соотношения  позволяющие  производить 
расчеты  тепловых  полей  на  поверхностях  нагревательных  элементов  различных 
конструкций. 

Разработана  конструкция  нагревателей,  используемых  в  устройствах 
обогрева  машин  и  механизмов. 

Автором  разработана  и  внедрена  технология  производства  нагревателей, 

изделий  с  электрообогревом.  Созданные  в  результате  проведенной  работы 

нагревательные  системы  были  использованы  в машинном  агрегате  при  фасовке 

тягучих  веществ,  для  обогрева  труб  с  конденсатом,  для  размораживания 

компонентов  и плазмы  крови  с  помощью  электромеханического  устройства. 



Достоверность  полученных  результатов 
Рассмотренные  модели  описываются  дифференциальными  уравнениями, 

построенными  на  основе  законов  физики.  Основные  выводы,  рекомендации 
получены  в результате  решений  с использованием  аналитических  и  численных 
процедур  решения,  прошедших  многократное  тестирование  на ранее  изученных 
системах,  и  поэтому,  могут  быть  признаны  обоснованными.  Многие  из 
полученных  решений  подтверждены  результатами  проведенных 
экспериментов. 

Практическое  значение 
Разработанные  методы  расчета  могут  использоваться  как  при  создании 

нагревательных  систем  машин  и  механизмов,  так  и  для  нагревателей, 

применяемых  для  обофева  биологических  объектов.  Разработанные  методы 

позволяют  производить  расчеты  нафевателей  различного  назначения, 

обладающих  аналогичными  матричными  структурами,  такими,  например,  как 

водяные  нагреватели  «сухого»  типа  в  водолазных  костюмах, 

электронагреватели  на основе  термокабеля. 

Практическим  результатом  проведенной  работы  является  разработка: 
  высокотехнологичной  электронагревательной  ткани,  нагревателей, 

средства  соединения  проводников  (Патенты  РФ  №  210Ч091  N"  2145984  № 
2210148,  Патент  РБ №  6523); 

  нафевателей  для  автомата  фасовки  и упаковки  жидких  и  пастообразных 
продуктов  (ООО  «Рекупер»,  г. Москва); 

  нагревателей  для  обогрева  труб  с  конденсатом  (ООО  «НИПОМ»  г 
Нижний  Новгород); 

  нагревателей  для  обогрева  бачков  (ООО  «Экосервис»,  г.Москва,  ОАО 
«Опытный  завод №  31 ГА»,  г.Дубна). 

Серийно  выпускаемые  изделия  сертифицированы. 

Анробация  работы 

Основные  положения  работы  докладывались  и  обсужда1Шсь  на 
конференциях  и семинарах: 

на  международном  семинаре  «Euroterm»,  seminar  64,  «Quantitave  InfraRed 

Thermography  5,  (Реймс,  2000  г.),  на  международной  конференции  «12'" 

International  conference  on  thermal  engineering  and  thennogrammetry  (TERMO), 

(Будапешт,  2001  г.),  на  научной  конференции  «Проблемы  машиноведения»,  г' 

Москва,  2008  г.,  на  V сессии  Московского  научного  общества  анестизиологов  и 

реаниматологов,  г.  Москва,  2004  г..  на  XVI  симпозиуме  «Динамика 

виброударных  (сильно  нелинейных) систем  «DYV1S2009»,  2009  г. 

Разработанные  нагреватели,  и  изделия  с '  электрообогревом 

демонстрировались  и  были  отмечены  на  различных  выставках:  четыремя 

зoJютыми  медалями  на  Всемирном  салоне  изобретений  в Брюсселе  «Брюссель

Эврика  97,  98,  99,  07»,  «Гранпри»  международного  салона  изобретении 

«Конкурс  «Лепин1998»  в  Париже,  серебряной  медалью  международного 

салона  изобретений  «Архимед99»  в  Москве,  бронзовой  медалью  салона 



изобретений  «Конкурс  «Лелин1999»  в  Париже  в  1999  г.,  дипломом  участника 

конкурса  «Телогрейка2001»  в  рамках  2ой  Международно? 

специализированной  выставки  профессиональной  одежды,  спецобуви  и  средст: 

защиты  в  Москве,  медалью  Ассоциации  изобретателей  Франции  на  салоне 

изобретений  «Лепин2005»  в  Париже  в  2005  г.,  серебряной  медалью  салонс 

изобретений  «Конкурс  «Лепин2005»  в  Страсбурге  в  2005  г.,  дипломами 

Федеральной  службы  по  интеллектуальной  собственности,  патентам  и 

товарным  знакам  в  2005  г.  и  2007  г ,  дипломами  7ой  и  8ой 

специализированной  выставки  «Изделия  и  технологии  двойного  назначения, 

диверсификация  ОПК»  2006  г.  и  2007  г.,  медалью  международного  форума 

«Высокие  технологии  XXI  века»  в 2008  г. и др. 

Публикации 

Основные  результаты  работы  отражены  в  22  печатных  трудах,  в  том 

числе:  9    опубликованы  в  рецензируемых  изданиях,  включенных  в  список 

ВАК,  получено  4  патента  на  изобретения  и  1  свидетельство  на  полезную 

модель.  Список  печатных  трудов  приведен  в конце  автореферата. 

Структура  и объем  паботы 

Диссертационная  работа  состоит  из введения,  четырех  глав, заключения  и 
списка  литературы  из  91  наименования.  Работа  изложена  на  142  страницах 
машинописного  текста,  содержит 44 рисунка  и  4  таблицы. 

Во—введеппн  дана  общая  характеристика  работы,  обоснована 
актуальность  темы,  сформулированы  цели  и задачи  исследования. 

Первая—глава  посвящена  комплексу  проблем,  приводящих  к 
необходимости  обоп^ева  машин,  механизмов.  В  ней  так  же  проведен  анализ 
различных  Т1июв  нагревателей  и  требований,  предъявляемых  к  нафевателям, 
обеспечивающим  обогрев. 

Многие  машины  прекрасно  работают  без  применения  специальных 
систем  обогрева.  Однако  в  ряде  случаев  возникает  необходимость  в 
использовании  устройств  обогрева,  без  применения  которых  работа  машин 
оказывается  невозможной. 

Причинами,  вызывающими  эту  необходимость,  могут  служить: 
  высокая  вязкость  рабочей  жидкости  при  пониженных  температурах, 

приводящая  к  росту  внутренних  гидравлических  сопротивлений  и, 
следовательно,  к  снижению  коэффициента  полезного  действия  гидропривода, 
работа  которого  становится  невозможной  при  определенном  уровне  повышения 
вязкости  рабочей  жидкости; 

  повышение  вязкости  трансмиссионных  масел; 

  накопление  и  замерзание  конденсата  воды  в  гидравлических  и 
пневматических  системах  и т.д. 

Все  эти  причины  приводят  к  повышению  внутренних  сопротивлений  в 

силовых  передачах,  вызывают  перегрузку  и повышенный  износ  зубчатых  колес. 



подшипников,  фрикционных  муфт  и  т.д.  в  конечном  итоге,  все  это  может 
привести  к выходу  машины  или  механизма  из  строя. 

Решать  эти  проблемы  можно  разными  путями,  среди  них:  использование 
в  зимний  период  жидкостей  с  пониженными  температурами  замерзания 
обеспечение  в  гидравлической  системе  повышенной  герметичности,' 
эластичности  и  морозостойкости  резинотканевых  трубопроводов  и  их 
соединений.  Однако  в ряде  случаев эти  средства  недостаточны  для  обеспечения 
нормальной  работы  машин,  и  возникает  необходимость  в  использовании 
систем дополнительного  обогрева. 

Анализ  проблем,  возникающих  при  эксплуатации  машин,  показывает,  что 
не  только  пониженные  температуры,  вызывают  потребность  в  использовании 
нагревательных  систем.  И  при  нормальных  температурах  часто  возникает 
необходимость  в  нагреве. 

Дополнительный  нагрев  обычно  требуется  при  обработке  материалов  для 

снижения  их  влажности,  вязкости,  плотности,  для  улучшения  растворяемости 

различных  веществ,  а  в  ряде  случаев,  для  перехода  из  одного  агрегатного 

состояния  в  другое.  Примерами,  использования  нагревательных  систем  в 

качестве  технологических  звеньев,  служат  фасовочные  машины  для  тягучих  и 

твердых  веществ,  плавильные  агрегаты,  стиральные  машины  и т.д. 

Вопросу  анализа  построения  нагревательных  систем,  обеспечивающих 
требуемые  условия  обогрева  машин  и  механизмов,  и  синтеза  нагревателей, 
используемых  в  этих  системах,  посвящены  исследования,  проведенные  в 
данной  работе. 

Применение  устройства  обогрева  рассмотрено  на  примере 
автоматической  упаковочной  линии  для  фасовки  тягучих  жидкостей  и. 
пастообразных  продуктов  (рис.  1). 

Рис.  I.  Автоматическая  упаковочная  линия  для  фасовки  тягучих 
жидкостей  и пастообразных  продуктов  АЛБ165. 



Упаковываемая  жидкость  проходит  путь  от  приемного  бачка  через 
дозатор  до  упаковочной  емкости  (рис.  2). 

Приемный  бачок 
с  нагревателем 

Рулон с 

пластиком  Нагреватель 

Рис.  2.  Схема  технологических  операций  автоматической  упаковочной 

линии  для  фасовки  тягучих  жидкостей  и пастообразных  продуктов  АЛБ  165. 

Однако  в  силу  ее  густоты  прохождение  всего  пути  без  введения  в 
технологическую  цепочку  фасовки  специальной  операции  затруднено. 

В  ходе  изучения  влияния  на  свойства  и  характеристики  жидкости 

различных  физических  воздействий  было  определено,  что  в  качестве 

дополнитель>юй  технологической  операции,  позволяющей  повысить  текучесть 

жидкости,  удобней  использовать  операцию  ее  разогрева. 

При  построении  нагревательной  системы,  обеспечивающей  работу 

автомата,  были  cфopмyJп^poвaны  основные  требования  к  ней. 

В  первую  очередь,  были  определены  температурные  границы,  в  пределах 

которых  обеспечивается  сохранение  всех  полезных  свойств  жидкости  и, 

одновременно,  обеспечивается  требуемое  снижение  ее  вязкости. 

Б1,1ли  рассмотрены  теплофизические  процессы,  происходящие  при 

прохождении  жидкости  от  приемного  бачка  до  дозатора. 

При  фасовке  нагретая  в  приемном  бачке  жидкость  движется  по 

трубопроводу  к  дозатору.  Движение  жидкости  по  участку  трубопровода 

описывается  с  помощью  уравнения  НовьеСтокса  для  случая  одномерного 

течения  несжимаемой  вязкой  жидкости 

.  др  З'н', 

ит  дх  ду

где  р    плотность  жидкости;  ц>    скорость  движения  жидкости;  

проекция  скорости  движения  жидкости  на  ось  Х,  т   время;  g    ускорение 

свободного  падения;    динамическая  вязкость  жидкости;'  р    давление, 



создаваемое  в  трубопроводе;  (р    угол  наклона  трубы,  по  которой  течет 
жидкость  относительно  горизонтали; X,Y~ocv\  координат. 

Уравнение  ФурьеКирхгофа  в  цилиндрических  координатах 

характеризует  проц^с  конвективного  переноса  тепла  жидкостью 

г  ,  аг 

Зг  а 

т    температура,  акоэффициент  температуропроводности,  г текущее 
значение  радиуса,  /„радиуструбы. 

Помимо  движущейся  жидкости  в  процессе  теплообмена  участвует 
трубопровод.  Теплообмен  на  границе  между  стенкой  трубопровода  и 
жидкостью  описывается  с помощью  уравнения 

,  dl 

dii 

г    коэффициент  теплопроводности  жидкости,  а   коэффициент 

теплоотдачи,  /у  температура  жидкости,  температура  трубы, 

Проблема  решения  задачи  заключается  в  том,  что,  не  смотря  на 
кажущуюся  простоту  приведенных  уравнений,  найти  основные  тепловые 
параметры  движущейся  в  трубе  жидкости:  коэффициент  теплоотдачи, 
температурное  распределение  в  жидкости  и  т.д.,  с  их  помощью  довольно 
сложно.  Поэтому  на  практике  пользуются  теорией  подобия  и 
экспериментальными  данными.  С помощью  критериев  подобия,  полученных  из 
выше  приведенных  выражений,  и  экспериментальных  данных,  полученных 
исследователями,  были  определены  мощностные  требования  к  нагревателям 
(150  200  Вт). 

Была  построена  гидродинамическая  схема  узлов,  по  которым 
перемещается  жидкость. 

Для  этой  схемы  составлено  и  решено  уравнение  Бернулли,  показана 
эффективность  применения  нагревательной  системы  в  автоматической  линии 
фасовки  тягучих  жидкостей  и пастообразных  продуктов. 

^т^РР^Л—глава  посвящена  анализу  существующих  конструкций 
нагревательных  элементов,  изучению  электрических,  аспектов  их  работы, 
синтезу  конструкции  контактных  соединений  нагревателя. 

Устройство  обофева  узлов  MaujHH  обычно  состоит  из  нагревателя  и 
терморегулятора. 

Нагреватель  конструктивно  представляет  собой  нагревательный  элемент, 
изготовленный  из  электронагревательной  ткани,  помещенньиТ  в  электроi 
теплоизоляционную  внешнюю  оболочку. 

Нагреватель  является  съемной  конструкцией  и  надевается  на 
обогреваемый  узел  машины. 

Были  рассмотрены  конструкции  нагревательных  элементов,  выпускаемых 
различными  фирмами.  В  результате  анализа  была  создана  конструкция 
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нагревательного  элемента,  наиболее  полно  отвечающая  требованию 
надежности,  электробезопасности,  эффективности  работы,  технологичности 
изготовления. 

Предложенный  нагревательный  элемент  представляет  собой  фрагмент 
электронагревательной  ткани  и  средства  соединения  контактных  площадок  с 
проводами. 

Электрическая  схема  нагревательного  элемента  состоит  из  параллельно 

расположеньи,]х  через некоторые  расстояния  углеродных  нитей.  С обоих  концов 

углеродные  нити  замыкаются  группами  из  низкоомных  мишурных  нитей, 

расположенными  перпендикулярно  углеродным  нитям.  Между  углеродными  и 

группами  мишурных  нитей  располагаются  электроизоляционные  нити. 

Углеродные  нити,  лежащие  между  группами  мишурных  нитей,  образуют 

активную  часть,  где  происходит  нагрев.  Углеродные  нити  служат  источниками 

тепловыделения.  Из  групп  мишурных  нитей  формируются  контактные 

площадки,  которые  не  только  электрически  связывают  между  собой 

углеродные  нити,  а  и,  одновременно  служат  переходными  контактами  для 

подключения  средств  соединения  для  подвода  проводов.  Контактные  площадки 

соединяют  углеродные  нити  между  собой  таким  образом,  то  температура 

углеродных  нитей  в  местах  соединения  с  мишурными  нитями  не  превышает 

температуру  углеродных  нитей  в активной  части  (рис.  3). 

Характерной  электрической  особенностью  нагревательного  элемента 

является  то,  что  и  углеродные  и  мишурные  нити  являются  протяженными 

элементами.  Погонное  сопротивление  по  длине  каждой  из  этих  нитей  можно 

считать  постоянными  и  равными  для  углеродных  нитей    для  мишурных 

нитей    р„.  Собственные  сопротивления  между  любыми  двумя  соседними 

точками  ух'леродной  и  мишурной  нитей  в  нагревателе  можно  определить  как 

произведение  погонного  электрического  сопротивления  углеродной  или 

/ 

мишурной  нитей  на  расстояние  между  этими  точками    / ?= |р  с? / .  в 

о 

соответствии  с  электрической  схемой  3  можно  рассчитать:  сопротивления 

углеродных  нитей  в пределах  активной  части  тканого  нагревательного  элемента 

К=рв1а,  сопротивления  углеродных  нитей  между  мишурными  нитями  в 

контактных  площадках  Ra=p„l„  сопротивления  мишурных  нитей  между 

углеродными  нитями  в  контактных  площадках  где    погонное 

электрическое  сопротивление  углеродной  нити  (сотни  ом);  р„    погонное 

электрическое  сопротивление  мишурной  нити  (десятки  ом);    расстояние 

между  соседними  точками  углеродной  нити,  в  которых  она  соединяется  с 

мишурными  нитями  в  контактных  площадках  (миллиметры);  1„   расстояние 

между  соседними  точками  мишурной  нити,  в  которых  она  соединяется  с 

углеродными  нитями  в  контактных  площадках  (санитиметры);  ^    расстояние 

между  соседними  точками  углеродной  нити,  в  которых  она  соединяется  с 

миЩурными  нитями  в активной  части  нагревательного  элемента  (дециметры). 



Рис.  3.  Электрическая  схема  тканого  нагревателя,  состоящего  из  5 
углеродных  и 5 мишурных  нитей. 

1    углеродные  нити,  2    миигурные  1шти,  3    фоновые  нити,  4  
контактные  площадки,  5   активная  длина  углеродных  нитей  /.„  6   расстояние 
между  мишурными  нитями  в контактных  площадках  /„,  7   расстояние  между 
углеродными  нитями,  8    средство  соединения  мишурных  нитей  в  контактной 
площадке  с проводом,  9провода,  10   источник  электропитания;  11    фоновые 
электроизоляционные  нити. 

Представляя  фрагменты  углеродных  нитей  между  мишурными  нитями  в 
виде  сосредоточенных  сопротивлений  ,  Я„  и  фрагменты  мишурных  нитей 
между  углеродными  нитями    н  виде  контурных  и  межконтурных 
электрических  сопротивлений,  была  составлена  электрическая  эквивалентная 
схема  (рис.4)  нагревательного  элемента. 
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ж  Ж 

Рис  4  Эквивалентная  электрическая  схема 

сопротивления  углеродных  нитей  в пределах  активной    у ™ 
'  .,,рмрнта  К  2    сопротивления  углеродных  нитеи  межд. 

нагревательного  элемента  К,,  I  с  Р  _  сопротивления  мишурны) 
мишур>н,.ми  нитями  в  контактных  группах  ^  Р  контактны: 
нитей  между  углеродными  нитями  в  контактнь.х  группах  Л„,  4, 
группы,  5 ~  активная  часть  нагревательного  элемента. 

Обозначим  собственные  сопротивления  независимых  контуров,  ка 

п   номер  независимого  контура.  „ п о  /. 
Общие  сопротивления  смежных  контуров  запишем  как  Л  • 

т    номер  смежного  контура. 

Величины  контурных  токов  обозначим  /,,/,,/,,..•,/„• 
« с ™ , , . » » .  , „ „ р „ п ™ к и я ,  .  « о н „ р . 

обознач И м  (./1,  ; , ; V • • •  • 



п 

Каждый  независимый  контур  на  основании  метода  контурных  токов,  в 

соответствии  с  законами  Кирхгофа,  описываем  с  помощью  контурных 

уравнений. 

Уточненную  эквивалентную  схему,  приведенную  на  рис.  3  и  содержащую 

37  контуров,  описывает  система  из  37  уравнений.  В  общем  виде  эту  систему 

можно  представить  в  виде  ^  ^ 

• 7,Л„  +7:/?„ 

Зная  погонные  электрические  сопротивления  углеродной  и  мишурной 

нитей  расстояния  между  соседними  мишурными  и  углеродными  нитями  в 

контактных  группах  и  активной  части  нагревательного  элемента,  напряжение 

источника  электропитания  решаем  систему  уравнений,  например,  методом 

Гаусса  Решение  этой  системы  уравнений  позволяет  найти  значения  контурных 

токов,  сопротивлений  контактных  групп  и  активной  части 

электронагревательного  элемента. 

На  основе  полученных  расчетным  путем  данных  были  выявлены 

недостатки  и  произведена  доработка  конструкции  и  технологии  изготовления 

нагревателя,  в р е з у л ь т а т е   улучшены  его  эксплуатационные  характеристики. 

В третьей  главе  рассмотрены  тепловые  процессы,  происходящие 

  в углеродной  нити  как  объекте  тепловыделения; 
  в  лежащих  на  плоской  поверхности  нагревагелях  с  различным 

распределением  углеродных  нитей  в  их  структуре: 

  состоящих  только  из  углеродных  нитеи; 

  состоящих  из  углеродных  нитей,  расположенных 

параллельно  и  на  некотором  одинаковом  расстоянии  от  соседних  нитеи; 
  состоящих  из  углеродных  нитей,  расположенных 

параллельно  и  на  неодинаковых  расстояниях  между  соседними  нитями; 

  в  тeпJюизoляциoнныx  слоях  нагревателя  цилиндрическои  формы  с 

углеродными  нитями,  расположенными  параллельно  и  на  одинаковом 

расстоянии  между  соседними  нитями. 

Получены  математические  соотношения,  описывающие  эти  процессы  и 

позволяющие  создать  нагревательные  устройства,  отвечающие  требованиям 

обогреваемых  узлов  машин. 

Основным  источником  тепловыделения  нагревательного  элемента 

является  углеродная  нить.  Углеродная  нить  производится  из  вискознои  н и т и  по 

специальной  технологии.  Процент  содержания  углерода  в  этой  нити  достигаег 

99,9%.  Внешний  вид  нити  показан  на  рис.  5. 
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Рис.  5. Углеродная  нить. 

Углеродная  нить  состоит  из  множества  филаментов  (элементарных 
нитей)  диаметром  78  мкм.  Количество  филаментов  в  различных  поперечных 
сечениях  неодинаковое,  так  как длина  филаментов  разная. 

Углеродная  нить  является  высокоэластичным  элементом,  что  приводит  к 
серьезным  затруднениям  при  измерении  ее линейных  размеров. 

При  ткачестве  основная  углеродная  нить  изгибается  под  воздействием  на 
нее  уточных  нитей,  это  приводит  к  тому,  что  длина  углеродной  нити 
измеряемая  на  ткани,  существенно  отличается  от  реальной  ДJи^ны  нити.  В  ходе 
исследования  было  определено  соотношение  между  реальной  и  измеряемой 
длинами  углеродной  нити  в ткани. 

В  процессе  ткачества  происходит  еще  один  негативный  момент,  нить, 
проходя  все  техноло]^ические  операции  создания  ткани  «махрится».  В 
результате    не  все  филаменты  принимают  участие  в  пропускании 
электрического  тока,  а  значит  и  в  тепловыделении.  Поэтому,  для  того  чтобы 
учесть  эти  особенности  нити  и  получить  усредненные  размеры,  использовался 
косвенный  метод  измерений  ее  параметров,  с  помощью  измерения  среднего 
погонного  электрического  сопротивления. 

Еще  одной  характерной  особенностью  углеродной  нити  является  то,  что 
она  обладает  очень  сложной  боковой  поверхностью,  которую  необходамо 
учитьтать  при  тепловых  расчетах. 

Была  предложена  модель  углеродной  нити,  которая  более  точно  отражает 
реальные  тепловые  процессы,  происходящие  в  нити.  С  помощыо  полученного 
математического  описания  были  произведены  расчеты  тепловых  полей, 
создаваемых  углеродной  нитью. 

В  работе  были  рассмотрены  наиболее  часто  встречаемые  структуры 

нагревательных  элементов,  используемых  для  обогрева  технических  средств, 

имеющих  плоскую  и  цилиндрическую  поверхности  обогрева.  Разработана 
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методика  расчета  двумерных  тепловых  полей,  создаваемых  ткаными 

нагревательными  элементами,  обладающими  подобными  структурами. 

Такая  задача  решалась  с  целью  получения  более  полной  информации  о 

рабочих  тепловых  полях  и  исключения  опасности,  получения  локального 

перегрева  или  недогрева,  при  наличии  неравномерного  теплового  поля  на 

поверхности  нагревателя,  работающего  в  условиях  максимального 

приближения  к  обогреваемому  объекту.  В  случае  перегрева  обогреваемой 

жидкости  в  фасовочном  автомате  происходят  необратимые  процессы 

изменения  ее  свойств,  а при  недогреве   увеличивается  ее  вязкость. 

При  решении  этой  задачи,  рассматривались  все  способы  теплопередачи: 
теплопроводность,  конвекция  и  излучение. 

Поэтому  для  описания  сложных  теплообменных  процессов  были 
определены  граничные  условия  и  использованы  закономерности,  отражающие 
конвективный  теплообмен,  излучение  и  уравнения  Фурье,  описывающее 
теплопроводные  процессы  в пространстве,  в том  числе,  и с учетом  внутреннего 
тепловыделения 

дАТ  д^АТ  д^АТ,  дАТ +  + 

д су 

АГ=  (1,    г^^),  АТ  температура  на  поверхности  активной  части 

нагревательного  элемента  без  учета  воздействия  температуры  внешней  среды; 

//    текущая  температура  на  поверхности  активной  части  тканого 

нагревательного  элемента;    температура  окружающей  среды;  г   время 

работы  нагревателя;  х,  у,  2    пространственные  координаты;  д,  

тепловыделение  источника  тепла;  с   удельная  теплоемкость;  /   удельный  вес; 

удельная  теплопроводность;  а  .  коэффициент 

температуропроводности. 
С}' 

Примеры  рассчитанных  двумерных  тепловых  полей  нагревателей,  с 
различным  расположением  в  их  структуре  углеродных  нитей,  показаны  на 
ниже  приведенных  графиках: 

 с одной  углеродной  нитью 



16 

Рис.  6.  Распределение  температуры  на  поверхности  нагревателя, 

состоящего  из  одной  углеродной  нити. 

При  создании  математической  модели  теплового  поля  нагревателя, 

состоящего  из  одной  углеродной  нити,  учитывштся  и  перенос  тепла  вдоль 

углеродной  нити  с  помощью  электронов  (эффект  Томсона). 

  с  несколькими  равномерно  расположеннь[Ми  углеродными  нитями 

35 

30  1 

0.2 

0.1 

О  О 
0.02 

0.04 
0.06 

0 . 0 8 
0.1 

Рис.  7.  Распределение  температуры  на  поверхности  нагревателя, 

состоящего  из  одной  полосы  из  5  параллельных  углеродных  нитей,  соседние 

нити,  в  пределах  которой,  находятся  на  одинаковом  расстоянии  дру|  от  друга. 

  со  сплошным  расположением  углеродных  нитей  в  нагревателе 
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Ширина награва1&11», I 

Рис.  8.  Тепловое  поле  на  поверхности  нагревателя  со  сплошным 
расположением  углеродных  нитей. 

Нагреватели  со  сплошным  расположением  углеродных  нитей  имеют 
распределение  температур  на  своей  поверхности  в  виде  перевернутой 
параболы. 

  с  равномерно  распределенной  температурой  в  местах  расположения 
углеродных  нитей 

Рис.  9.  Тепловое  поле  на  поверхности  нагревателя,  имеющего  5 

неравномерно  распределенных  в пределах  полосы  углеродных  нитей. 

Рассчитанные  расстояния  между  углеродными  нитями  обеспечивают 

одинаковые  уровни  температур  в местах  нахождения  углеродных  нитей. 

Таким  образом,  чтобы  получить  одинаковое  распределение  температур  в 

нагревателе,  лежащем  на  плоской  поверхности,  по  оси  X  в  точках  нахождения 

углеродных  нитей,  необходимо  располагать  эти  нити  не  на  одинаковых 

расстояниях  между  собой.  Согласно  сделанным  расчетам,  в  середине  нигм 
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ДОЛЖНЫ  располагаться  на  больших  расстояниях,  а  к  краям  эти  расстояния 

должны  уменьшаться  в  соответствии  с  логарифмической  зависимостью.  В  этом 

случае,  температурное  поле  на  поверхности  нагревательного  элемента  из  одной 

полосы  из  5ти  высокоомных  нитей  будет  иметь  более  равномерное 

распределение  температуры,  чем  при  равномерном  расположении  у1'леродных 

нитей. 

С  развитием  новых  технологий  и  появлением  эластичных  нагревателей, 

способных  принимать  формы  обогреваемых  объектов  и  плотно  прилегающих  к 

этим  объектам,  расширяются  возможности  получения  новых  качеств:  снижение 

энергозатрат. 

Рассмотрим,  как  работают  эти  изделия  на  примере  автомата  фасовки  и 

упаковки  жидких  и  пастообразных  продуктов. 

Будем  считать,  что  нагреватель,  находящийся  в  теплозащитных  слоях 

внешней  оболочки,  разделяет  две  среды  (рис.  10).  С  одной  стороны  нагревателя 

действует  внешняя  среда  (или  окружающая  среда).  Температура  этой  среды 

равна  Т,р.  С  другой,  внутренней  стороны  находится  обогреваемый  объект.  В 

общем  случае  его  температура  может  отличаться  от  температуры  внешней 

среды.  Работа  такой  системы  будет  описываться  уравнениями 

нагревателя  на  обогреваемом  объекте. Рис.  10.  Расположение 

цилиндрической  формы. 

1    углеродные  нити  нагревателя;  2    текущий  угол  3    обогреваемый 

объект;  4    внутренний  диаметр  теплоизоляционных  слоев  внешней  обо1Ючки 

нагревателя    ї//(радиус    г,);  5    длина  нагревателя    /;  6    диаметр 

месторасположения  нагревателя,  в  теп;юизоляционных  слоях  внешней 

оболочки  ~  ї/ї(радиус    ЎЎУ,  1    внешний  диаметр  теплоизоляционных  слоев 

внешней  оболочки    с/,(радиус    п) . 
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А'̂ , = Г?:,.   7 ; ;  X ( ^ Ў Л ^  X  + +  + 
ЗлЯ,  б/,  ж/,«,  2п1,  с/,  2л:Я,  с/,  ж/,с  Г'  + 
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,  1 
А?;  =   1 , , ) .  ^  X  + ^ л Д + А  ^  ^ 
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Рис.  11.  Изменение  по  (р  температуры  в  месте  нахождения  в  слоях 

теплоизоляционной  оболочки  фрагмента  нагревателя,  состоящего  из  11 

углеродных  нитей,  при  обогреве  объекта  цилиндрической  формы. 

Знания,  полученные  о  распределение  температур  по  поверхности 
нагревателен,  об  их  электрической  модели  позволили  на  практике  принять 
правильные  решения  о  конструкции  системы  обогрева  приемного  бачка  и 
трубопровода  фасовочного  автомата. 

Для  поддержания  температурного  режима  в  требуемых  пределах,  когда 

эти  требования  особенно  жестки,  используется  система  терморегулирования. 
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В  чегвертой  главе  описаны  эксперименты,  с  помощью  которых 
получены  данные,  подтверждающие  правильность  сделанных  предположений 
и  теоретических  выводов. 

Разработана  методика  проведения  экспериментов: 

  определены  объекты  измерения; 

  определены  измеряемые  параметры; 

  сформулированы  требования  к  точности,  которую  необходимо 
обеспечить  при  проведении  экспериментов; 

  на  основании  этих  требований  был  осуществлен  выбор  измерительных 
устройств. 

Проведено  измерение  сопротивлений  контактных  групп  и  контактных 

площадок,  образованных  из  этих  групп,  активной  части  нагревательных 

элементов.  Эксперименты  подтвердили  правильность  расчета  контактных 

площадок  и  выбора  путей  улучшения  технических  характеристик  нагревателя  в 

целом,  сделанных  на  его  основании.  Опытные  данные  показали,  что 

сопротивления  контактов  были  снижены  в   1 0  раз,  а  разброс  параметров 

активной  части  нагревательных  элементов  уменьшен  в 2  раза. 

При  экспериментальном  исследовании  тепловых  полей  и  тепловых 

свойств  нагревателей  производились  измерения  температур  на  их  поверхностях 

и  во  внутренних  слоях  внешней  теплоизоляционной  оболочки  с  помощью 

различных  средств  измерения:  термопар,  пирометров,  тепловизоров. 
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Рис.  12.  Распределение  температур  по  поверхности  1гагревательного 

элемента  поперек  углеродных  нитей,  расположенных  на  равных  расстояниях 

друг  от  друга  в  пределах  одной  полосы  из  10  углеродных  нитей  при 

температуре  внешней  среды  ]8,5°С,  полученное  с помощью  пиромера. 

Реальное  температурное  поле  на  поверхности  нагревателя  имеет  вид, 
показанный  на  рис.  12,  13 и  14. 
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Ось  У,  длина  нагревателя,  м 

Ось  X,  ширина  нагревателя,  N 

Рис.  13.  Распределение  температуры  на  поверхности  нагревателя 
полученное  с  помощью  пирометра. 
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Рис.14.  Диаграмма  распределения  температурного  поля  по  поверхности 

нагревательного  элемента,  вмонтированного  в изделие,  на дисплее  тепловизора. 

Все  эксперименты  показали  результаты,  хорошо  согласующиеся  с 

проведенными  расчетами  на  основании  выведенных  соотношений. 
График  зависимости  температуры  от  времени,  когда  нагреватель 

установлен  на  обогреваемом  объекте,  показан  на  рис  15. 
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Рис.  15. Изменение  температуры  при  нагреве  жидкости. 

1   темг1ература  нафевателя;  2   температура  жидкости. 

Распределение  температур  на  внутренней  поверхности  нагревателя, 

установленного  на обогреваемом  объекте,  полученное  с помощью  термопар. 

Имеем  один  и  тот  же  нагреватель,  с  одинаковыми  параметрами 

нагревателя,  но  в  результате  получаем  разные  значения  нагрева.  Связано  это  с 

тем,  что  при  обогреве  тканый  нагреватель  своей  рабочей  поверхностью 

взаимодействует  с  различными  средами.  В  одном  случае  в  качестве  среды 

выступает  воздух,  а  в другом    подогретое  жидкое  вещество.  Из  графика  видно, 

что  изменения  происходят  за  счет  отличия  температур  на  внутренней 

поверхности  нагревателя:  стенда  и на  поверхности  обогреваемого  объекта,  и за 

счет  различных  коэффициентов  теплоотдачи  в этих  средах. 

Следует  отметить,  что  оказалось  существенным  влияние  эффекта 

Гомсона.  На  краях  высокоомных  нитей  температурные  перепады  от  этого 

явления  достигали  до  16% от  температуры  нагрева  нагревателя. 

Исходя  из  требуемых  уровней  температур  и  их  конфигураций  для 

различных  объектов  обогрева,  используя  полученные  математические 

соотношения,  можно  рассчитать  необходимые  электрические  и  конструктивные 

параметры  используемых  нагревателей. 

О С Н О В Н Ы Е  РЕЗУЛЬТАТЫ  РАБОТЫ 
1.  Сформулированы  требования,  предъявляемые  к  нагревателям, 

используемым  для  обогрева  узлов  машин  и  механизмов,  в  частности  для 
автоматической  упаковочной  линии  фасовки  тягучих  жидкостей  н 
пастообразных  продуктов  АЛБ 165. 

2.  Разработана  и  успешно  применена  в  расчетах  модель 
тепловыделяющего  элемента  тканых  электронагревательных  элементов  
углеродной  нити. 

3.  Разработана  методика  расчета  различных  тепловых  полей  на 
поверхности  тка1н,1х  нагревателей. 
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4.  Разработана  математическая  модель  тепловой  системы  обогреваемый 
объект    тканый  нагреватель    теплоизоляционные  слои  внешней  оболочки 
тканого  нагревателя    внешняя  среда. 

5.  Разработан  электронагреватель,  обладающий  существенными 

преимуществами  по  сравнению  с  существующими  анагюгамн.  В  первую 

очередь,  эти  преимущества  были  достигнуты  за  счет  контактных  площадок, 

обеспечивающих  надежное  контактное  соединение  между  углеродными  нитями 

нагревателя  и иизкоомиыми  нитями  контактных  групп. 

6.  Разработано  устройство  o6orj5eBa на основе  конструкции  нагревателей, 
позволяющей  получать  требуемые  конфигурации  тепловых  полей  и  имеющей 
высокий  уровень  адаптации  к условиям  ее  применения. 

7.  Разработана  энергосберегающая  система  контактгюго  обогрева, 
встроенная  в  машинный  агрегат  и  обеспечивающая  необходимый 
технологический  процесс  его  функционирования; 

8.  Проведенные  экспериментальные  исследования  позволили  получить 
данные  и подтвердить  правильность  сделанных  предположений  и  расчетов. 

9.  Разработан  и  внедрен  в  серию  не  только  нагреватель  для  обогрева 
узлов  фасовочного  автомата,  но  и  одежда  с  электрообогревом  для  операторов 
машин,  позволяющая  осуществлять  термокомпенсацию  роста  дефицита  тепла  у 
человека  в  условиях  холода. 
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