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Производство, передача и эффективное использование тепловой энергии 

являются необходимыми условиями обеспечения регулируемых климатических 

условий для комфортной и полноценной жизнедеятельности современного человека 

независимо от места его нахождения. В настоящее время существует достаточно много 

типов нагревательных устройств, отличающихся конструкциями, режимами работы, 

технико-экономическими показателями, которые могут быть использованы или уже 

применяются для обогрева жилых и промышленных помещений, для горячего 

водоснабжения в крупных городах и промышленных центрах. При централизованном 

теплоснабжении помещения оборудуются последовательно-параллельными системами 

центрального водяного отопления и горячего водоснабжения с технически сложно 

реализуемой возможностью индивидуального учета потребляемой тепловой мощности.  

Анализ, проведенный в Новосибирском государственном техническом 

университете, показывает, что около 72 % всей тепловой энергии производится 

централизованными источниками (мощностью более 20 Гкал/ч), остальные  

28 % – децентрализованными источниками, из которых 18 % – автономные и 

индивидуальные [1, 2]. Особое звучание вопрос выбора типа системы отопления и 

горячего водоснабжения приобретает для жилых зданий, удаленных от тепловых 

магистралей.  

До настоящего времени теплоснабжение зданий осуществляется традиционным 

способом, а именно, теплоноситель от теплоэлектроцентрали или центральной 

котельной по трубопроводам подается в отапливаемое помещение, где происходит 

отбор его тепла с помощью радиаторов или воздушных теплогенераторов. Процесс 

передачи тепла сопровождается потерями тепла. В связи с этим актуальным является 

вопрос перехода от центрального теплоснабжения к расположению источников 

тепловой энергии непосредственно там, где она необходима в данный момент времени. 

В частности, этот вопрос возник в связи с реализацией программ строительства 

малоэтажного жилья «Свой дом» и национального проекта "Доступное и комфортное 

жилье - гражданам России". В эксперимент по строительству малоэтажного жилья 

вошли 14 регионов страны.  

Традиционные источники тепловой энергии, например, ТЭЦ, маломощные 

котельные или печное отопление, обладают рядом таких существенных недостатков 

как низкий коэффициент полезного действия, в частности, определяемый 

протяженностью трубопроводов, сложность поставки тепла потребителю, высокими 

ценами на твердое, жидкое и газовое топливо, невозобновляемость ресурсов, крайне 

отрицательное влияние на экологическую обстановку, необходимость постоянного 

обслуживающего персонала и пожароопасность. 

Поэтому значительный интерес представляет способ получения тепловой 

энергии с помощью электронагрева, использование которого позволяет не только 

обойти большинство из отмеченных выше недостатков. Кроме того, электронагрев 

отличается высокой готовностью к работе, возможностью экономичного и точного 

регулирования и, самое главное, позволяет максимально приблизить источники 

тепловой энергии к местам потребления, тем самым минимизировать протяженность 

тепловых сетей и потери в них [3, 4]. 
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Традиционно к электронагревательным устройствам причисляют установки, 

выполненные на основе трубчатых нагревательных элементов, электродные 

электроводонагреватели и электронагреватели с открытыми нагревательными 

элементами. Основными недостатками этих видов электроприборов являются их низкая 

надежность и недостаточный уровень безопасности в эксплуатации.  

Также широко применяются в промышленности установки индукционного 

нагрева, характеризующиеся высокой степенью безопасности в эксплуатации, но 

имеющие низкие энергетические показатели. 

Класс электронагревательных устройств дополняют устройства 

трансформаторного типа – статические теплогенераторы. Они представляют собой 

понижающий трансформатор, первичная обмотка которого подключена к сети, а 

вторичная обмотка замкнута накоротко и является нагревательным элементом. 

Известно, что подобные устройства не только не уступают, но и нередко 

превосходят по эксплуатационно-техническим параметрам традиционные виды 

установок электронагрева. Но и эти устройства, несмотря на очевидные достоинства 

(высокий уровень электробезопасности, большая перегрузочная способность и т.д.), 

обладают рядом недостатков, основным из которых является низкий коэффициент 

теплоотдачи [5].  

Повысить коэффициент теплоотдачи установок трансформаторного типа 

можно за счет изменения физического процесса теплообмена на поверхности 

нагревательного элемента, с помощью дополнительных внешних источников 

механической мощности (вентиляторы, насосы, компрессоры), что в свою очередь 

приводит к увеличению стоимости и размеров установок при одновременном снижении 

надежности.  

Логическим развитием теплогенерирующих устройств, отличающихся 

повышенными коэффициентом теплоотдачи и теплопроизводительностью, является 

разработка теплогенераторов с вращающимися нагревательными элементами на основе 

электромеханических преобразователей.  

Наиболее типичной является конструкция, содержащая первичную (сетевую) 

обмотку, расположенную на магнитопроводе, являющимся частью корпуса 

теплогенератора, и нагревательный элемент в виде вращающейся самоохлаждаемой 

вторичной обмотки, выполненной из электропроводящего материала.  

Тем не менее, даже такие устройства имеют общий недостаток, связанный с 

тем, что, являясь по существу короткозамкнутой обмоткой асинхронного двигателя, в 

режимах, близких к синхронным, количество тепла, генерируемого нагревательным 

элементом, в значительной степени уменьшается при сближении скоростей вращения 

магнитного поля, созданного первичной обмоткой и вращающегося нагревательного 

элемента. Для обеспечения требуемой теплопроизводительности, а также с целью 

исключения влияния на параметры теплогенератора скорости вращения вторичной 

обмотки, в конструкцию устройства целесообразно ввести добавочные источники 

тепла, показатели которых не связаны непосредственно со скоростью вращения 

нагревательного элемента, например, как в статических электронагревателях 

трансформаторного типа.  

Предварительный анализ показывает, что наиболее существенными 

достоинствами теплогенерирующих электромеханических преобразователей являются 

структурная надежность, уникальные регулировочные характеристики, высокая 

технологичность, возможность выполнения в самом широком диапазоне таких 

технических параметров, как температура нагреваемой среды, производительность, 

давление.  
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Практическая реализация этих устройств нашла свое воплощение в новом типе 

источников тепловой энергии на основе электромеханических преобразователей с 

разделенными нагревательными элементами [6 - 8].  

Следует отметить, что в отечественной и зарубежной технической литературе 

практически отсутствуют работы, непосредственно касающиеся теплогенераторов, 

использующих электромеханические преобразователи энергии с короткозамкнутыми 

обмотками (ТЭМП). Поэтому для их комплексного исследования необходимо 

использование накопленного опыта физического, математического и численного 

моделирования классических электромеханических преобразователей, теоретических и 

практических разработок в области электромеханики, механики, теплотехники, 

гидравлики, электромашиностроения и создание на этой основе научно обоснованных 

методик проектирования, позволяющих производить, испытывать и эффективно 

эксплуатировать рассматриваемые устройства. 

Теоретические основы, позволяющие проектировать и создавать устройства 

класса ТЭМП, базируются на анализе процессов, характерных классическим 

электромеханическим преобразователям. При этом в качестве основного 

энергоносителя предполагается электромагнитное поле, определяющее как 

электромагнитную мощность, так и момент, а соответственно все энергетические 

соотношения в ТЭМП. В реальной (индуктивной) машине основное влияние оказывает 

магнитное поле, но теоретически наличие емкостных связей указывает на более 

сложный характер рассматриваемых процессов и необходимость учета индуктивно-

емкостных взаимодействий. Причем в ряде случаев именно эта особенность может 

стать определяющим фактором, устанавливающим диапазон выполнимости ТЭМП. 

 
Рис. 1. Вид теплогенератора на основе ТЭМП 

 

С учетом этого ТЭМП необходимо рассматривать как объект взаимодействия 

электрических, магнитных, тепловых и механических факторов для целенаправленного 

преобразования первичной электрической энергии во вторичные ее виды: тепловую и 

механическую. 

Как показано раннее, ТЭМП может быть представлен достаточно большим 

количеством конструктивных исполнений, но для рассмотрения принципа действия 

может быть выбрано одно из наиболее типичных устройств, представленное на рис. 1. 

На рис. 2 приведена конструктивная схема ТЭМП, соответствующая 

показанным на рис. 1 фотографиям.  

Теплогенерирующий электромеханический преобразователь состоит из 

магнитопровода, с размещенной на нѐм первичной обмоткой 1, и вращающейся 

короткозамкнутой вторичной обмотки (вращающийся нагревательный элемент), 

выполненной в виде несплошного полого цилиндра 2, на внутренней поверхности 

которого сформированы и жестко связаны с ней напорные лопасти 3. Нагреваемый 

теплоноситель, направление которого показано жирными стрелками, проходит через 

внутреннюю полость цилиндра 2. Неподвижная часть теплогенератора 1 представляет 
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собой капсулированный изоляционным антифрикционным самосмазывающимся 

материалом статор ТЭМП. 

 

Рис. 2. Конструктивная схема ТЭМП 

 

Неподвижный нагревательный элемент (НЭ) 4 является деталью, входящей в 

состав статора, и после установки образует с ним неразборную конструкцию. Он 

изготавливается из тонкостенной немагнитной электропроводящей фольги, 

гальванически не связанной с электропроводящими элементами статора, и размещается 

в специальной кольцевой канавке. Для ее образования на внутренней части 

капсулированного статора с помощью, например, токарной операции снимается слой 

материала. Осевая длина канавки и ее глубина определяются в процессе 

проектирования неподвижного нагревательного элемента, закрепление и электрическое 

соединение которого обеспечивается с помощью пайки высокотемпературным припоем 

непосредственно в месте установки.  

Вращающийся нагревательный элемент (ВЭ) и магнитопровод отделены 

теплоизолирующим слоем из антифрикционного неэлектропроводящего материала, 

выполняющего функцию одностороннего радиальноупорного подшипника скольжения 

и составляющего неразделимую часть с магнитопроводом и первичной обмоткой. 

Конструкционную целостность устройства обеспечивают две стянутые шпильками 

торцевые крышки (упорная и фиксирующая), изготовленные на базе стандартных 

подшипниковых щитов, входящих в комплект электродвигателей серии 4А(5А) или 4П. 

Для обеспечения герметичности между крышками и торцевыми поверхностями 

капсулированного статора установлены упругие тороидальные демпферы из 

термостойкой резины, которые также могут выполнять функции закручивающего и 

спрямляющего элементов. Сопряжение ТЭМП с внешней нагрузкой осуществляется с 

помощью резьбовых штуцеров, закрепленных на крышках с помощью сварки или гаек. 

Между вращающимся нагревательным элементом и фиксирующей крышкой 

расположено уплотнительное кольцо из самосмазывающегося материала, 

ограничивающее перемещение ВЭ в осевом направлении. 

Теплогенерирующий электромеханический преобразователь работает 

следующим образом. При подаче напряжения, например трехфазного, от сети 

переменного тока на первичную обмотку по последней начинает протекать ток, 

создающий намагничивающую силу и вращающееся магнитное поле, которое наводит 

на основании закона электромагнитной индукции во вторичных обмотках 

электродвижущую силу (ЭДС). Токи, обусловленные этой ЭДС, взаимодействуют с 

магнитным полем и приводят к нагреву вторичных обмоток и возникновению 

вращающего момента. При этом неподвижный нагревательный элемент нагревается 

вихревыми токами и является основным источником тепловой мощности. 

Одновременно подвижный нагревательный элемент приходит во вращение со 

скоростью, определяемой параметрами ТЭМП, так как между внутренней 

поверхностью магнитопровода и внешней поверхностью обмотки расположен слой, 
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выполненный из антифрикционного материала и представляющий собой радиально-

упорный подшипник скольжения. При вращении вторичной обмотки, теплоноситель 

перемещается по пути с минимальным гидравлическим сопротивлением, т.е. вдоль оси 

ТЭМП, и отнимает тепло от внутренней поверхности НЭ. Высокая эффективность 

устройства, а именно, увеличение количества нагреваемого и перемещаемого ТЭМП 

теплоносителя является следствием чрезвычайно низкого осевого гидравлического 

сопротивления устройства. Количество теплоты, выделяемое вторичными обмотками, и 

производительность (т.е. количество нагреваемого и/или перемещаемого 

теплоносителя в единицу времени) в номинальном режиме работы зависит в основном 

от величины вторичного тока и скорости ВЭ.  

Следует отметить, что ТЭМП органично и легко вписывается в традиционный 

отопительный контур (рис. 3). 

 

Рис. 3. Макет отопительного контура 

 

Как можно заметить, ТЭМП аналогичен электромеханическому 

преобразователю, но, если в последнем тепло, выделяющееся в результате Джоулева 

нагрева, относят к явлениям, понижающим КПД устройства, здесь указанное тепло 

носит позитивный характер, т.к. идет на нагрев теплоносителя, т.е. на отопление 

вагона. Высокая эффективность устройства, а именно повышенное количество 

нагреваемого и перемещаемого ТЭМП теплоносителя является следствием 

чрезвычайно низкого осевого гидравлического сопротивления устройства. Количество 

теплоты, выделяемое нагревательными элементами, и производительность (т.е. 

количество нагреваемого и перемещаемого теплоносителя в единицу времени) зависит 

в основном от величины вихревого тока и скорости вращения цилиндра 2 (рис. 2). 

Для верификации предположений и результатов теоретических исследований 

был изготовлен опытный образец со следующими характеристиками и параметрами:  
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1). Номинальная мощность - 2 кВт; 2). Номинальное напряжение - 220 В; 3). Частота 

питающей сети - 50 Гц; 4). Число полюсов  - 2; 5) теплоноситель – вода, ТОСОЛ или 

трансформаторное масло. 

 

Таблица 1 Основные технико-экономические показатели ТЭМП . 
№ Наименование величины Значение 

1 Коэффициент полезного действия 0,825 

2 Коэффициент мощности 0,88 

3 Подводимая мощность, кВт 3,03 

4 Наружный диаметр сердечника статора, м  0,131 

6 Длина сердечника статора, м 0,0983 

7 Принятое значение длины сердечника, м 0,1 

8 Отношение длины сердечника к наружному диаметру 0,748 

9 Предельное значение отношения длины сердечника к наружному 

диаметру 

0,775 

10 Внутренний диаметр сердечника статора, м 0,075 

11 Воздушный зазор между статором и неподвижным нагревательным 

элементом (НЭ), м 

0,0001 

12 Воздушный зазор между статором и вращающимся нагревательным 

элементом (ВЭ), м   

0,001 

13 

 

Наружный диаметр вращающегося нагревательного элемента, м 0,073 

14 Число витков в обмотке фазы 192 

15 Номинальный фазный ток, А 4,6 

16 Линейная нагрузка статора, А/м 22800 

17 Допустимая линейная нагрузка, А/м 25000 

18 Плотность тока в обмотке статора, А/м
2
 6488000 

19 Тепловая нагрузка, А\м
3
 1,533 10-

11
 

Значение производительности данного устройства составило 0,0045 м
3
/с, 

скорость жидкости равнялась 1 м/с. 

Температура теплоносителя (воды) на выходе ТЭМП находилась в диапазоне 

90 - 95 С. При использовании ТОСОЛа или масла температура теплоносителя легко 

повышалась с помощью регулятора статорного напряжения. 

В заключении следует отметить, что ТЭМП перспективно использовать не 

только для обогрева жилых зданий, но и служебных, производственных и офисных 

помещений. 
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