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В магистерской диссертации рассмотрен результат разработки интеллек-

туальной системы предпускового подогрева и рекуперации энергии приводов 

летательных аппаратов. 

Произведено сравнение современных автономных генераторных 

устройств в альтернативной энергетике, а также термоэлектрических устройств 

автономного энергообеспечения космических аппаратов. 

Проведен расчет рассеиваемой удельной тепловой мощности и темпера-

туры наружной стенки камеры сгорания жидкостного ракетного двигателя ма-

лой тяги 11Д428А-16. 

Произведён теоретический анализ работы и экспериментальные исследо-

вания модулей Пельтье в различных режимах генерации электрической энер-

гии. 

Создана модель термоэлектрического генератора Пельтье ТГМ-199-1,4-0,8 

в среде ANSYS Workbench, произведено сравнение модели с эксперименталь-

ными данными. 

Разработаны электрическая структурная, комбинированная функциональ-

ная, электрическая функциональная схемы, а также алгоритм работы интеллек-

туальной системы предпускового подогрева и рекуперации энергии приводов. 

Рассчитаны экономические показатели при разработке системы. 

Разработаны мероприятия по охране труда и экологической безопасности 

при работах по созданию системы предпускового подогрева и рекуперации 

энергии приводов летательных аппаратов. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Двигатели и приводы распространены повсеместно. Они применяются в 

различных отраслях жизни людей, в промышленности, в космической отрасли. 

Однако они, как правило, запускаются и функционируют без должного внима-

ния к температуре окружающей среды, особенно это важно при работе в усло-

вии очень высоких и экстремально низких температур, что ведет к уменьшению 

ресурса и падению надежности привода [1]. Кроме того, при работе приводов и 

различных типов двигателей в окружающую среду выделяется огромное коли-

чество неиспользуемой тепловой энергии, которую можно утилизировать.  

Для летательных аппаратов актуальной, а иногда и критически необходимой 

является возможность терморегуляции и одновременного повышения коэффи-

циента полезного действия (за счет возвращения части выделяющейся тепловой 

энергии привода) и ресурса таких систем как двигатели внутреннего сгорания, 

электроприводы, ответственные элементы приводов, нуждающиеся в каче-

ственном тепловом контроле. При помощи современных высокоэффективных 

термоэлектрических преобразователей и интеллектуальной системы управле-

ния эти задачи можно решить. 

Важность физического явления, которое называется термоэлектричеством, 

занижена традиционно сложившимся мнением о невысоком коэффициенте по-

лезного действия при генерации электрической энергии, а также в рамках уско-

ренного развития других альтернативных способов получения электричества. 

Однако в последние годы производители термоэлектрических генераторов до-

стигли больших успехов в решении проблем эффективности передачи энергии 

и на данный момент КПД с 2% было повышено в 5 раз и практически достигает 

отметки в 10% [2]. 

Элемент Пельтье – простейший термоэлектрический преобразователь 

энергии и, соответственно, потенциально наиболее эффективный инструмент 

для создания интеллектуальной системы предпускового подогрева и рекупера-

ции энергии приводов летательных аппаратов. 
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При всех явных достоинствах современных генераторных устройств, вы-

полненных на базе модулей Пельтье, у них имеется общий недостаток – низкая 

максимальная температура нагрева, кроме того, данные устройства имеют отно-

сительно невысокий коэффициент полезного действия. 

Целью диссертации является повышение эффективности энергетических 

элементов и устройств летательных аппаратов. 

В рамках поставленной цели решаются следующие задачи: 

 анализ технологической базы и рынка; 

 установление технических характеристик модулей Пельтье; 

 проведение лабораторных испытаний, оптимизация конструкции и ре-

жимов работы; 

 обработка результатов и создание модели устройства в среде ANSYS; 

 произведение расчетов, разработка схем и документации системы 

предпускового подогрева и рекуперации энергии приводов летательных аппа-

ратов; 

 оценка технико-экономических показателей; 

 проведение анализа результатов. 

Объектом исследования является интеллектуальная система предпусково-

го подогрева и рекуперации энергии приводов летательных аппаратов. 

Предметом исследования является термоэлектрический модуль Пельтье в 

системе предпускового подогрева и рекуперации энергии приводов летатель-

ных аппаратов. 

Новизна настоящего исследования заключается в способе применения 

термоэлектрических модулей Пельтье для утилизации неиспользуемой тепло-

вой энергии функциональных элементов и систем с одновременным повышени-

ем эффективности работы данных систем за счет рекуперации энергии теплово-

го потока. 
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1 СРАВНЕНИЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ПЕРЕДОВЫХ ЗАРУБЕЖНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ И РЕШЕНИЙ 

На сегодняшний день прямых аналогов разрабатываемой системе нет, но 

между тем вызывает интерес вопрос охлаждения ответственных функциональ-

ных элементов летательных аппаратов методом утилизации тепла и преобразо-

вания его в электрическую энергию. Существуют термоэлектрические генера-

торы различных мощностей и применений, устройства автономного энерго-

обеспечения космических аппаратов.  

Путь развития и роста современной техники и технологий неоспоримо 

связан с поиском новых источников энергии, в прежде всего электрической [3]. 

В летательных аппаратах электроника требует строгого контроля уровня заряда 

питающей батареи. В условиях автономии необходимо обеспечение зарядными 

установками с возможностью питания электрической энергией без использова-

ния сети. Кроме того, такие устройства должны иметь малый вес и габариты, 

быть легко транспортируемы и просты в применении. 

В настоящее время альтернативная энергетика успешно развивается в 

различных отраслях промышленности. Использование термоэлектрических мо-

дулей Пельтье в последние годы является актуальной тематикой в различных 

формах применения, так как их работа зависит только от наличия градиента 

температур [4]. Термоэлектрические модули позволяют осуществлять прямое 

преобразование энергии теплового потока в электрическую энергию (твердо-

тельные генераторы электрической энергии) [5]. Термоэлектрические генерато-

ры (ТЭГ) являются экологически чистым источником электроэнергии и могут 

вырабатывать с одного генераторного модуля до 70 Вт электрической мощно-

сти (в зависимости от размера и типа элемента) [6]. Применение ТЭГ обладает 

такими преимуществами как [7]: 

 отсутствие движущихся и изнашивающихся частей; 

 экологическая чистота; 

 отсутствие рабочих жидкостей и газов; 

 звуковая и электромагнитная бесшумность работы; 
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 малый размер и вес; 

 высокая надежность – до 200 000 часов наработки; 

 возможность плавного и точного регулирования; 

 устойчивость к механическим воздействиям; 

 возможность работы в любом пространственном положении. 

Потенциально перепад температур несложно обеспечить, что и делает 

термоэлектрический генераторный модуль (ТГМ) универсальным средством 

решения поставленной проблемы.  

1.1 Термоэлектрические модули для систем охлаждения 

В настоящее время модули Пельтье достаточно широко используются в 

основном для обратного эффекта – выделения тепловой энергии (охлаждения 

или нагревания) [8].  

Термоэлектрические модули (ТЭМ) как тепловые насосы промышленного 

применения разработаны и освоены в серийном производстве для достижения 

максимальной эффективности и мощности термоэлектрического охлаждения 

для решения задач охлаждения в различных областях промышленности, в ме-

дицине и т.д. Одной из причин широкого применения термоэлектрического 

охлаждения в медицинских приборах является безопасность напряжения пита-

ния ТЭМ для человека [9]. 

Достаточно широко применяются термоэлектрические сборки – устрой-

ства для термостабилизации и локального кондиционирования оборудования в 

закрытых объёмах (стойки, шкафы) в соответствии с рисунком 1.7. Они имеют 

высокую эффективность и холодильную мощность от единиц до сотен Вт. 

Налажено создание бытовых приборов (холодильников, пикник-боксов, 

винных баров и др.), выполненных на базе ТЭМ. Они производятся большими 

партиями и имеют за счёт этого невысокую себестоимость при высоком каче-

стве. 

Также применяют ТЭМ для микроэлектроники, изображенные на рисунке 

1.8. Они позволяют осуществлять охлаждение и термостабилизацию элементов 



 

 

 

Лист 

Изм. Лист №докум. Подпись Дата 
ЮУрГУ–13.04.02.2020.309.03 ПЗ ВКР 

 

11 

микроэлектроники (промышленных лазеров, кварцевых резонаторов, различ-

ных датчиков, интегральных микросхем, оптоэлектронных средств, других за-

висимых от температуры компонентов).  

 

 

Рисунок 1.7 – Термоэлектрическая сборка для  

                            охлаждения (нагрева) помещений 

 

В этом случае результирующая разность температур по обкладкам эле-

мента может достигать 75 градусов Цельсия. Если проблема охлаждения не 

может быть решена с использованием одноступенчатого модуля и требуется 

большая разность температур, то используются многокаскадные ТЭМ, которые 

представляют собой структуру в виде нескольких модулей, расположенных 

один над другим, так что нижний модуль отводит тепло и охлаждает верхний. 

Такие модули позволяют достичь разницы температур более 150 градусов по 

Цельсию. 

 

Рисунок 1.8 – Термоэлектрические модули в микроэлектронике 
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1.2 Термоэлектрические электрогенерационные модули 

На сегодняшний день на рынке представлены термоэлектрические гене-

раторные устройства, использующие в качестве источника тепла энергию от 

сжигания дров, природного газа, жидких видов топлива, а также исходящего в 

окружающую среду тепла от машин и механизмов [10]. 

Объем применимости термоэлектрических генераторов в жизни трудно 

описать конечным перечнем: начиная от небольших индивидуальных автоном-

ных энергетических установок – портативных элекрогенерационных печей и 

заканчивая аппаратами, функционирующими на преобразовании тепловой 

энергии – Радиоизотопные термоэлектрические генераторы (РИТЭГ) и на дан-

ный момент работающими не только на Земле, но и в космическом простран-

стве (Voyager 1 и 2), а также на поверхности Марса как, например, в марсоходе 

Curiosity (рисунок 1.9). 

 

 

Рисунок 1.9 – РИТЭГ марсохода Curiosity 

 

В России термоэлектрические генераторы за последние годы также всё 

чаще применяются в качестве основных или дублирующих источников элек-

троэнергии. В настоящее время в нашей стране впускается несколько десятков 

различных типов ТГМ. Ведущие отечественные компании по разработке ТГМ и 

термоэлектрических установок на их основе: ООО «КРИОТЕРМ» и «Экоген 

Технолоджи» (г. Санкт-Петербург), НПО «КРИСТАЛЛ» (г. Богородицк). Бла-

годаря высокой надёжности и простоте установки и обслуживания, ТГМ все 
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чаще используются в различных сферах человеческой деятельности.  

В нашей стране серийно выпускаются туристические печи «Индигирка» с 

электрогенератором Пельтье, в соответствии с рисунком 1.10, стоимостью око-

ло 70 тыс. рублей. Их выходная мощность не менее 60 Вт, напряжение 12 В.  

 

Рисунок 1.10 – Туристическая печь «Индигирка» 

 

В таких печах модули Пельтье рассчитаны на температуру до 200 граду-

сов Цельсия, что значительно повышает стоимость самих устройств. Например, 

генераторный модуль TGM-127-2,0-1,3 электрической мощности до 13 Вт стоит 

около 3 тыс. рублей [11]. 

Также отечественные компании производят термоэлектрические генера-

торы на газовом топливе, как показано на рисунке 1.11. Они предназначены для 

выработки электроэнергии для питания оборудования газораспределительных 

станций путем преобразования тепловой энергии от сжигания газового топлива 

в электрическую энергию. 

В качестве топлива для устройства используют природный или сжижен-

ный газ. Получаемая при этом выходная мощность варьируется от 15 до 80 Вт в 

зависимости от типа установки, а стоимость варьируется от 150 до 200 тыс. 

рублей. 

Существуют газовые генераторы и большей мощности, например, газо-



 

 

 

Лист 

Изм. Лист №докум. Подпись Дата 
ЮУрГУ–13.04.02.2020.309.03 ПЗ ВКР 

 

14 

вый термоэлектрический генератор ГТЭГ-300 (рисунок 1.12) электрическая 

мощность которого составляет 300 Вт и стоимость от 700 тыс. рублей. 

 

 

Рисунок 1.11 – Газовый термоэлектрический генератор 

 

 

Рисунок 1.12 – Генератор газовый термоэлектрический ГТЭГ-300 

 

Также производят генераторы, работающие на водяном паре, например, 

термоэлектрический генератор ТГ-5, преобразующий тепловую энергию пара, 

представленный на рисунке 1.13.  

Данное устройство предназначено для питания аппаратуры напряжением 

24 В и током до 0,25 А, мощность его не превышает 7 Вт. Для работы устрой-

ства необходима подача пара из собственных источников. Стоимость данного 

устройства начинается от 100 тыс. рублей. 
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Рисунок 1.13 – Паровой ТЭГ  

 

Существуют зарубежные аналогичные технологии [12], основанные на 

применении термоэлектрических модулей – печи BioLite Camp Stove менее га-

баритные и более дешевые, чем на российском рынке (около 13 тыс. рублей), 

однако их мощность не превышает 5 Вт. 

 

Рисунок 1.14 – Печь BioLite Camp Stove 

 

Одним из аналогичных зарубежных устройств является генераторная 

установка Biolite Kettle Charge (дословно с англ. – «Чайник-зарядка») – это пер-

сональный генератор для подзарядки портативной электроники, изображенный 

на рисунке 1.15 [12]. 
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Рисунок 1.15 – Установка Biolite Kettle Charge 

 

Вскипятив воду, пользователь за несколько минут получает электриче-

ство. Устройство создано для кемпинга, а также для использования в условиях 

перебоев с электроэнергией. Вес установки 0,907 кг, емкость аккумулятора 

1250 мАч. Устройство имеет USB-выход напряжением 5 В и выдает электриче-

скую мощность до 10 Вт. ТЭМ, находящийся в корпусе устройства нагревается 

кипящей водой и пассивно охлаждается алюминиевой пластиной, в связи с 

этим устройство имеет недостаточно высокий КПД, однако оно удобно в экс-

плуатации и транспортировке [12]. 

Также существуют и зарубежные крупногабаритные установки, работа-

ющие на газовом топливе. Термоэлектрический генератор взрывобезопасный 

MODEL 1120 (рисунок 1.16) вырабатывает электрическую мощность 100 Вт 

при стоимости от 1 млн. рублей.  

Зачастую термоэлектрическое преобразование используется в космиче-

ской отрасли. Это стало возможным благодаря использованию радиоактивного 

распада химических элементов, таких как плутоний-238, стронций-90 и другим 

изотопам. На основе данных элементов производят радиоизотопные термоэлек-

трические генераторы - радиоизотопный источник энергии, который использует 

тепловую энергию, выделяемую при естественном распаде радиоактивных изо-

топов и преобразует их в электричество с помощью термоэлектрических гене-

рационных модулей. [13].  
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Рисунок 1.16 – Термоэлектрический генератор MODEL 1120 

 

По сравнению с ядерными реакторами, в которых используется цепная 

реакция, РИТЭГ значительно компактнее, конструктивно проще и безопаснее. 

Выходная мощность таких генераторов весьма невелика (до 0,5 кВт) при невы-

соком значении КПД. Однако они не имеют движущихся частей и не нуждают-

ся в обслуживании в течение всего срока службы, что может достигать не-

сколько десятилетий. 

Примерами успешного применения радиоизотопных термоэлектрических 

генераторов являются законченные и еще продолжающиеся космические мис-

сии, такие как Voyager-2 (Рисунок 1.17) или Cassini-Huygens (Рисунок 1.18), 

пролетающие там, где использование солнечных батарей неэффективно или не-

возможно (окрестности Плутона, Сатурн). 

Плутоний-238 был применен в 2006 году при запуске зонда New Horizons 

(рисунок 1.19) к Плутону в качестве источника тепловой энергии для питания 

систем и научного оборудования космического аппарата. Радиоизотопный ге-

нератор содержал 11 кг высокочистого диоксида плутония 238, производящего 

в среднем 220 Вт электрической мощности в течение всего пути (240 Вт в нача-

ле пути и, по расчётам, 200 Вт к концу) [13]. 
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Рисунок 1.17 – Космический аппарат Voyager 2 

 

 
Рисунок 1.18 – Космический аппарат Cassini-Huygens 

 

 
Рисунок 1.19 – Космический зонд New Horizons 
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Зонды Галилео и Кассини (рисунок 1.18) были также оснащены источни-

ками энергии, для которых в качестве топлива использовался плутоний.  

Марсоход Curiosity (рисунок 1.9) оснащен источником писания, в основе 

работы которого лежит распад плутония-238.  

Марсоход использует последнее поколение радиоизотопного термоэлек-

трического генератора, называемое Multi-Mission Radioisotope Thermoelectric 

Generator (универсальный ТЭГ, прежназначенный для различных миссий). Это 

устройство производит 125 Вт электрической мощности, а по истечении 14 лет 

— 100 Вт. 

1.3 Выводы к первому разделу  

1. В настоящее время, несмотря на все преимущества, генераторные 

устройства на базе ТГМ имеют общую проблему – низкий коэффициент полез-

ного действия и достаточно ограниченную применимость.  

2. Неоспоримым преимуществом является отсутствие движущихся ча-

стей, что обеспечивает уникально высокий уровень надёжности (до 25 лет экс-

плуатации) при отсутствии необходимости обслуживания и является важней-

шим фактором для потенциального применения в аппаратах рекуперации энер-

гии.  

3. Для оценки применимости данных термоэлектрических преобразо-

вателей в целях рекуперации излишней энергии функциональных элементов 

летательных аппаратов необходим оценочный расчет тепловых показателей 

данных элементов. 
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2 ОЦЕНКА РАССЕИВАЕМОЙ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ 

На борту космического летательного аппарата наиболее распространен-

ным и используемым на сегодняшний день источником тепловой энергии явля-

ется жидкостный ракетный двигатель (ЖРД), на котором теряется огромное ко-

личество тепла в виде излучения в космическое пространство. К таким уста-

новкам можно также отнести системы приводов и силовой автоматики, где 

происходит частый нагрев. 

Систем для подогрева или рекуперации энергии ракетных двигателей как 

таковых в массовом производстве нет, но существуют нагреватели, которые 

предотвращают замерзание электромагнитного клапана ракетного двигателя 

для бесперебойной подачи топлива из соответствующей системы ракеты, кото-

рые к рассматриваемой тематике не относятся, однако имеется множество раз-

личных систем охлаждения ракетных двигателей. 

Защита стенок камеры сгорания (КС) ракетного двигателя от опасности 

перегрева является одной из важнейших и сложных проблем ракетной техники 

[14]. Сложность защиты стенок современных ракетных двигателей состоит в 

том, что продукты сгорания имеют высокие температуры порядка 3500–4500 К, 

давление 15 МПа и выше и скорость 1000–1300 м / с, что приводит к очень 

большие удельные тепловые потоки. В соответствии с основными понятиями 

теории теплопередачи тепловой поток, передаваемый от газа к стенке, обычно 

состоит из конвективного и лучистого тепловых потоков. Следует отметить, 

что максимальный тепловой поток, в основном за счет влияния излучающей ча-

сти, достигается в дозвуковой части сопла вблизи критической секции, харак-

тер распределения и значение полного теплового потока в основном определя-

ются конвективным компонентом, и наиболее напряженным местом является 

впускное отверстие сопла и особенно критическая секция [15]. 

Для предупреждения опасного перегрева оболочки камеры сгорания дви-

гателя и защиты ее от разрушения в современных жидкостных ракетных двига-

телях наиболее распространенными являются такие виды теплозащиты как 
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наружное проточное, внутреннее, транспирационное (стенка КС выполнена по-

ристой с подачей охладителя через микроотверстия) охлаждение стенок, тепло-

защитные термостойкие покрытия, радиационное охлаждение стенки, теплоза-

щитные аблирующие покрытия и емкостное охлаждение. Полная классифика-

ция тепловой защиты показана на рисунке 2.1. Зачастую методы защиты при-

меняются комбинированно, совместно дополняя друг друга [16]. Например, в 

выбранной в рамках текущего проекта компоновке космического аппарата по 

астероидной безопасности, предусмотрен маршевый двигатель, разработанный 

в ФГУП «НИИМаш» (г. Нижняя Салда) 11Д428А-16, который относится к типу 

жидкостных ракетных двигателей малой тяги (ЖРДМТ) и в котором выполнена 

комбинированная схема теплозащиты с внутренним пленочным охлаждением 

камеры сгорания (КС) и радиационным охлаждением сопла. 

 

 

Рисунок 2.1 – Классификация способов тепловой защиты ЖРД 

 

2.1 Расчет рассеиваемых тепловых параметров наружной стенки двигате-

ля 11Д428А-16 

Для примера теплового анализа произведем расчет указанного ЖРДМТ. В 

качестве исходных данных используем данные, указанные заводом-

изготовителем в [17], представленные в таблице 2.1.  
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Принцип смесеобразования двигателя – соосные центробежные форсунки 

окислителя и горючего с периферийными струйными форсунками окислителя. 

У двигателя имеется сопло, выполненное из ниобиевого сплава Нб5В2МЦ [16]. 

 

Таблица 2.1 – Параметры двигателя 11Д428А-16 

Параметр Значение 

Компоненты, горючее/окислитель НДМГ/АТИН 

Соотношение компонентов 1,85±0,05 

Средняя номинальная тяга, Н 130,5 

Средний уд. импульс в непрерывном режиме при ε=56, с 290 

Средний уд. импульс в непр. режиме при ε=150, с 308 

Номинальное давление на входе, МПа 1,77 

Максимальное давление на входе, МПа 2,16 

Минимальное давление на входе, МПа 0,98 

Средний мин. импульс за включение, Н⋅с 2,09 

Время включения, с 0,030…2 000 

Максимальная длина, мм 274 

Максимальный диаметр сопла, мм 98 

Максимальная масса, кг 1,5 

Суммарный импульс, кН⋅с 6525 

Ресурс по включениям, кол-во вкл. 500 тыс. 

Номинальное напряжение, В 27 

Диапазон напряжений, В 21…34 

Ток срабатывания, А 0,15…0,20 

 

Также были получены табличные данные для топлива НДМГ – несим-

метричный диметилгидразин и для окислителя АТ – тетраоксид диазота инги-

бированный из [18]. 

Двигатели малой тяги, по принципу их работы, выполнены преимуще-

ственно с системой радиационного охлаждения, поэтому вопрос оценки тепло-

вого состояния такого двигателя имеет большое значение. Импульсный режим 

является основным режимом работы ракетного двигателя на жидком топливе, 

когда он используется в качестве исполнительного элемента системы управле-

ния пространственным положением космического аппарата. [19].  

Во многом эффективность ЖРДМТ определяет качество работы и срок 

службы всего космического аппарата. Обязательным вопросом при проектиро-
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вании этого типа двигателя является обеспечение допустимого теплового со-

стояния двигателя во всех его режимах работы. 

Прогнозирование теплового состояния стенок КС позволяет анализиро-

вать и оптимизировать различные конструктивные параметры двигателя на эта-

пе его разработки и испытаний. 

Анализ теплового состояния жидкостного ракетного двигателя является 

довольно сложной задачей для расчета. Наибольшую сложность представляет 

симуляция переходных процессов при запуске и остановке двигателя. Это так-

же связано со сложностью сопутствующих гидрогазодинамических и химиче-

ских процессов протекания и превращения топлива в продукты сгорания при 

неконструктивных режимах работы форсунок при отсутствии противодавления 

в компрессоре. Модели для расчета процессов в КС в нестационарных режимах 

основаны на эмпирических зависимостях, полученных при экспериментальной 

обработке двигателя, как, например, в [20]. Наличие подтвержденной экспери-

ментальной базы по происходящим процессам является основанием для адек-

ватного моделирования нестационарных режимов работы жидкостных ракет-

ных двигателей малой тяги. 

При расчете переходного режима в соответствии с общепринятым мето-

дом используется квазистационарный метод, когда переходные режимы двига-

теля (запуск и остановка) заменяются набором стационарных стационарных 

режимов с промежуточными постоянными параметрами рабочий процесс в ка-

мере сгорания [21]. 

Сложность таких расчетов заключается в необходимости использования 

большого числа проектных связей, которые описывают установившиеся физи-

ческие процессы, которые происходят в двигателе, а также использования 

большого количества информации из термодинамической базы данных для раз-

личных двигателей. режимы работы, учитывающие неравномерное распределе-

ние соотношений компонентов в сечении рельсового двигателя жидкого топли-

ва, в том числе из-за наличия пленочного охлаждения. Поэтому легче рассчи-

тать стационарное состояние в нескольких точках конструкции. 
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Цель расчетов – на базе общепринятой математической модели методики 

расчета провести расчет теплового состояния жидкостного ракетного двигателя 

малой тяги 11Д428А-16 в установившемся режиме работы: оценить тепловой 

поток и температуру стенки камеры сгорания в нескольких критических точках. 

Физическая картина процессов в жидкостном ракетном двигателе с одним 

импульсом имеет следующую последовательность: после подачи командного 

электрического сигнала с определенной задержкой начинается процесс откры-

тия клапанов, компоненты входят в камеру, поджигают их и увеличить давле-

ние в КС. Одновременно с началом повышения давления начинается процесс 

истечения первой парогазовой фазы, а затем продуктов сгорания из сопла дви-

гателя. Когда газ движется вдоль стенки камеры сгорания, на стенке камеры и 

сопла растут пограничные слои. Следовательно, когда давление в камере изме-

няется, взаимодействие потока газа со стенкой приводит к образованию неста-

ционарного пограничного слоя, через который происходит теплоотдача от газа 

к стенке. После того, как давление достигает установившегося уровня, погра-

ничный слой стабилизируется по своим динамическим параметрам, поскольку 

ядро потока становится стабильным, а параметры газа в ядре потока можно 

считать стационарными [22]. 

Из-за большой теплоемкости и, следовательно, тепловой инерции камеры 

сгорания ее температура будет изменяться, и в результате взаимодействия по-

граничного слоя со стенкой параметры пограничного слоя и, следовательно, 

тепловой поток в стену изменится. Таким образом, несмотря на стабилизацию 

потока в ядре потока, из-за взаимной обусловленности параметров стенки и по-

граничного слоя стабилизация пограничного слоя не произойдет. Неустойчи-

вость процесса теплопередачи будет иметь место до тех пор, пока не будет 

установлено равенство между количеством тепла, подводимого и отводимого 

от стенок, в результате процессов выделения тепла и отвода тепла из-за тепло-

проводности к узлу клапана и месту установки двигателя [21]. В связи с тем, 

что процесс теплового излучения будет играть существенную роль в тепловом 

балансе только при высоких температурах, время достижения стационарного 
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теплового состояния относительно велико. Следовательно, если длительность 

импульса мала, весь процесс теплообмена для всего импульса будет нестацио-

нарным даже при отсутствии стационарных параметров рабочего процесса в 

камере сгорания. 

В одноимпульсном режиме и в импульсном режиме пограничный слой, 

образованный на стенках камеры сгорания и сопла, является неустойчивым, по-

скольку зависящие от температуры параметры (плотность, вязкость, теплопро-

водность газа) изменяются при изменении температуры стенки меняет и, в 

свою очередь, меняет теплопередачу на стену. Таким образом, существует кор-

реляция между параметрами пограничного слоя и температурой стенки (свя-

занная проблема), что значительно усложняет расчет теплопередачи. 

Конвективный теплообмен определяется параметрами продуктов сгора-

ния в слое стенки. Кроме того, процессы диссоциации - рекомбинации, химиче-

ские реакции горения, испарения и разложения жидких компонентов в погра-

ничном слое влияют на конвективный теплообмен в условиях ЖРД [22]. Труд-

но учесть все эти факторы, поэтому при выборе общих рассчитанных соотно-

шений конвективного теплообмена в условиях ЖРД учитывается только влия-

ние диссоциации - рекомбинации. 

На практике для расчета конвективного теплового потока используют 

приближенную формулу (2.1) [23]: 

𝑞𝐾(𝑥, 𝑡) = 𝐵 ∙
𝜏(𝜆)

�̅�1,82
∙

𝑃𝑘
0,85(𝑡)

𝑑кр
0,15 ∙

𝑆(𝑥, 𝑡)

𝑃𝑟0.58
 (2.1) 

где х – координата сечения; t – время; B – коэффициент, учитывающий 

переход от вязкости ∙ 𝜇0 к вязкости 𝜇1000 при температуре 1000 К; 𝜏(𝜆) – газо-

динамическая функция; 𝑃𝑘(𝑡) – давление в КС; 𝑆(𝑥, 𝑡) – функция теплофизиче-

ских параметров газа, которая зависит от рода топлива, соотношения компо-

нентов в пристеночном слое и температуры стенки; �̅� – относительный диа-

метр; 𝑑кр – критический диаметр КС; 𝑃𝑟 – число Прандтля. 

Посредством ряда эквивалентных преобразований и упрощений величина 

конвективного удельного теплового потока может быть выражена формулой 
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(2.2) [21]: 

𝑞𝐾 = 𝐵 ∙
(1 − 𝛽2) ∙ 𝜀 ∙ 𝑝𝑘

0.85

�̅�1,82 ∙ 𝑑кр
0,15 ∙

𝑆

𝑃𝑟0.58
 (2.2) 

 

где 𝐵 = 0,4842 ∙ �̅� ∙ 𝐴 ∙ �̅�0,075, A=0,01352 – эмпирическая константа в за-

коне трения; 𝛽 = 𝜆 ∙ √
𝑘−1

𝑘+1
; 𝜆 =

𝜔

𝜔кр
 – приведенная скорость течения продуктов 

сгорания; �̅� = 1,813 ∙ (
2

𝑘+1
)

0,85

𝑘−1
∙ (

2∙𝑘

𝑘+1
)

0,425
– слабая функция k; 𝑝𝑘 – давление в 

КС; 

 𝜀 – степень неизобаричности КС (при относительной площади камеры сгора-

ния  
𝐹кс

𝐹кр
> 3,5 принимается равной 𝜀 = 1;  𝑃𝑟 – число Прандтля, принимаемое 

для учебных целей 𝑃𝑟 = 0,75 [24]. 

Функция, слабо зависящая от 𝛽 и �̅�, которая может быть принята посто-

янной по ее максимальному значению для параметров в критическом сечении, 

выражается по формуле (2.3): 

 

�̅� = [1,769 ∙
1−𝛽2+𝛽2∙(1−0,086∙

1−𝛽2

1−𝑇ст̅̅ ̅̅ ̅−0,1∙𝛽2)

1−𝑇ст̅̅ ̅̅ −0,1∙𝛽2
]0,54  (2.3) 

 

Функция теплофизических параметров газа может выражена по формуле 

(2.4): 

𝑆 =
2,065 ∙ 𝐶р ∙ (𝑇ог − 𝑇ст г) ∙ 𝜇ог

0,15

(𝑅ог ∙ 𝑇ог)0,425 ∙ (1 + 𝑇ст
̅̅ ̅̅ )0,595 ∙ (3 + 𝑇ст

̅̅ ̅̅ )0,15
 (2.4) 

 

где 𝜇ог, 𝑅ог – вязкость и газовая постоянная продуктов сгорания при тем-

пературе торможения газа в пристеночном слое 𝑇0г; 𝑇ст
̅̅ ̅̅ =

𝑇ст г

𝑇0г
 – относительная 

температура стенки; 𝑇ст г – температура поверхности внутренней огневой стен-

ки. 
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Конвективный поток определяется параметрами продуктов сгорания 

вблизи стенки с учетом перемешивания слоя стенки со слоем занавеса. Если 

происходит внутреннее охлаждение, необходимо использовать параметры про-

дуктов сгорания, определяемые соотношением компонентов вблизи стенки, а не 

в потоке активной зоны. 

Поток лучистого тепла от продуктов сгорания к поверхности внутренней 

стенки и от поверхности внешней стенки к окружающей среде рассчитывается 

по закону Стефана-Больцмана: мощность излучения прямо пропорциональна 

четвертой степени температуры тела в соответствии с выражением (2.5) [25]: 

 

𝑞л = 𝜑з ∙ 𝜀ст.эф ∙ 𝜀г ∙ 𝐶0 ∙ ((
𝑇я

100
)

4

− (
𝑇ст

100
)

4

) (2.5) 

 

где 𝜑з – коэффициент, учитывающий поглощение завесой лучистого по-

тока от ядра КС; 𝜀ст.эф – эффективная степень черноты материала стенки; 𝜀г – 

степень излучательной способности газа; 𝐶0 – постоянная Стефана–Больцмана 

(𝐶0 = 5,67 
Вт

м2∙К4
); 𝑇я и 𝑇ст – статические температуры ядра и стенки со стороны 

газа соответственно. 

 

Если происходит внутреннее охлаждение стены путем размещения зана-

веса топливом или окислителем, необходимо рассчитать длину, на которой за-

веса остается в жидком состоянии. Длина зоны испарения занавеса может быть 

определена исходя из баланса: тепло, передаваемое от ядра к пленке жидкости, 

идет на ее нагрев и испарение в соответствии с выражением (2.6): 

 

𝑙ж = 𝜂 ∙
�̇�зав

𝜋 ∙ 𝐷
∙ (

𝐶ж ∙ (𝑇𝑠 − 𝑇Н)

𝛼К ∙ (𝑇0г − 𝑇СР)
+

𝑄𝑆

𝛼К ∙ (𝑇0г − 𝑇𝑆)
) (2.6) 
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где 𝜂 – коэффициент, учитывающий процесс частичного срывания пленки 

с ее поверхности (0,5–0,9); �̇�зав – секундный расход жидкости на завесу; πD –

длина окружности КС; 𝑇Н – начальная температура жидкости; 𝑇𝑆 – температура 

кипения жидкости при данном давлении в КС; 𝐶ж – теплоемкость жидкости при 

средней температуре 𝑇СР =
𝑇Н+𝑇𝑆

2
 ; 𝑄𝑆 –теплота испарения компонента; 𝛼К – 

конвективный коэффициент теплообмена, вычисленный без учета завесного 

охлаждения по формуле (2.7) [26]: 

𝛼К =
𝑞𝑘0

𝑇0г − 𝑇ст
 (2.7) 

где 𝑞𝑘0 – величина удельного теплового потока без пленочной завесы 

внутри КС; 𝑇0г, 𝑇ст – температура газа в пристеночном слое и температура 

стенки, зависящие от соотношения компонентов в данном сечении, при отсут-

ствии завесы.  

 

При моделировании теплового состояния стенки камеры сгорания усло-

вия внешней конвекции должны быть установлены правильно [27]. При моде-

лировании теплового состояния в вакууме исключается внешняя конвекция, 

однако при моделировании в условиях, когда термоэлектрические модули 

Пельтье могут использоваться для извлечения энергии, необходимо проанали-

зировать внешние условия, влияющие на процесс теплообмена.  

Внешний конвективный тепловой поток вычисляется согласно формуле 

(2.8) [22]:  

𝑞к.внеш = 𝛼к.внеш  ∙ (𝑇ст − 𝑇∞) (2.8) 

где 𝑇∞ –температура принимающей тепловой поток стороны термоэлек-

трического модуля; 𝛼к.внеш определяет интенсивность теплообмена между 

внешней поверхностью стенки и окружающей средой. Для естественной кон-

векции 𝛼к.внеш =  2– 25 Дж/с · м2·К для вынужденной конвекции 𝛼к.внеш =

 25– 250 Дж/с · м2 · К. 
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Точное определение 𝛼к.внеш сложно, так как в условиях испытаний и ра-

бочей секции существует достаточно большое количество факторов, влияющих 

на теплообмен: влияние окружающей среды, расположение двигателя и другие 

факторы. В текущем расчете 𝛼к.внеш =  15 Дж/с · м2 · К, характерное в условиях 

естественной конвекции. 

Для решения нестационарной задачи теплопроводности используется 

дифференциальное уравнение теплопроводности Фурье – Кирхгофа в случае 

стационарной среды и отсутствия внутренних источников тепла в цилиндриче-

ских координатах [23] в соответствии с выражением (2.9): 

 

𝜕𝑇(𝑟, 𝑧, 𝑡)

𝜕𝑡
=

𝜆ст(𝑇)

𝜌ст(𝑇) · 𝐶ст(𝑇)
· (

𝜕2𝑇(𝑟, 𝑧, 𝑡)

𝜕𝑟2
+

1

𝑟
·

𝜕𝑇(𝑟, 𝑧, 𝑡)

𝜕𝑟
+

𝜕2𝑇(𝑟, 𝑧, 𝑡)

𝜕𝑧2
) (2.9) 

 

где 𝜆ст(𝑇), 𝜌ст(𝑇), 𝐶ст(𝑇) – теплопроводность, плотность и теплоемкость 

материала стенки КС в зависимости от температуры; 𝑟 – геометрическая вели-

чина поперечного размера (радиус); 𝑧 – геометрическая величина продольного 

размера (шаг по радиусу); 𝑡 – время. 

 

Для решения начальные условия устанавливаются в виде распределения 

температуры на поверхностях и в стенке КС и граничных условий в виде зави-

симостей изменения теплового потока на внутренней и внешней поверхностях 

камеры сгорания, а также на концах со стороны смесительной головки и сопла 

выхода. Методология и формулы расчета, используемые в математической мо-

дели, более подробно рассмотрены в [28]. 

Расчет производился в программном комплексе MathCad. В результате 

расчетов были получены приблизительные параметры тепловыделения стенки 

сопла: удельный тепловой поток и температура в нескольких определяющих 

точках конструкции по координатам камеры сгорания, представленные на ри-

сунке 2.2. За нулевую координату принята координата начала камеры сгорания. 
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Рисунок 2.2 – Зависимость удельного теплового потока и температуры с учетом 

завесы топливом от длины камеры сгорания 

 

Полученные графики с высокой точностью аппроксимируются в соответ-

ствии с рассчитанными параметрами. Максимальное значение теплового потока 

и температуры достигаются в дозвуковой части камеры сгорания и составляют 

248575 Вт/м2 и 1232 ºС соответственно. В сверхзвуковой части сопла величины 

данных параметров уменьшаются, вследствие чего можно анализировать дан-

ную упрощенную картину распределения теплового баланса для последующей 

разработки системы рекуперации энергии летательного аппарата. 

Результаты расчета по температуре камеры сгорания коррелируются с 

представленными в [29] результатами огневых испытаний. Картина распреде-

ления температур по наружной стенке камеры сгорания двигателя 11Д428А–16, 

снятая на тепловизор во время испытаний представлена на рисунке 2.3. 
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Рисунок 2.3 – Распределение температур по наружной стенке камеры сго-

рания двигателя 11Д428А–16 при огневых испытаниях 

 

2.2 Выводы ко второму разделу:  

1. Анализируя полученные данные можно сказать, что двигательные 

установки, предназначенные для совершения маневров аппаратами и зачастую 

работающие в импульсном режиме, соответствуют ожиданиям о наличии 

большого количества неиспользуемой энергии в соответствии с полученными 

результатами о удельной плотности теплового потока (максимально  

248575 Вт/м2) и высокой температуре на поверхностях данных функциональ-

ных элементов ( максимально 1232 ºС).  

2. Необходим анализ термоэлектрических модулей Пельтье для оцен-

ки режимов генерации, а также для разработки методов безопасного и беспе-

ребойного использования модулей. 
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3 АНАЛИЗ ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК МОДУЛЕЙ ПЕЛЬТЬЕ 

3.1 Принцип действия и технические характеристики модулей Пельтье 

Работа термоэлектрического преобразователя Пельтье основана на разни-

це температур. Явление возникновения разности потенциалов в замкнутой 

электрической цепи, состоящей из последовательно соединенных разнородных 

проводников, контакты между которыми находятся при разных температурах, 

было замечено Т.И. Зеебеком еще в 1821 году [30], в честь него был назван этот 

эффект, изображенный на рисунке 3.1. 

 

 

Рисунок 3.1 – Иллюстрация возникновения разности потенциалов 

 

Для оценки термо-ЭДС используют выражение (3.1) [31]: 

 

𝐸𝑇𝐸𝐷𝑆 = ∫ 𝛼12(𝑇)𝑑𝑇
𝑇2

𝑇1

 (3.1) 

 

где 𝛼12– коэффициент термо-ЭДС;  

𝑇2– температура «горячей» стороны элемента;  

𝑇1– температура «холодной» стороны элемента. 
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В соответствии с выражением (3.1) напряжение термо-ЭДС (𝐸𝑇𝐸𝐷𝑆) имеет 

прямую зависимость от коэффициента Зеебека (𝐸) и разницы температур (∆𝑇) 

между горячей Th и холодной Tc сторонами (спаями) термоэлектрического мо-

дуля как указано в выражении (3.2) [32]: 

 

𝐸𝑇𝐸𝐷𝑆 = 𝐸 ∙ ∆𝑇 (3.2) 

Для того, чтобы создать разность температур на сторонах термоэлектри-

ческого модуля, к его горячей стороне необходимо подвести тепловой поток 

𝑄ℎ, а с холодной стороны отвести тепловой поток 𝑄𝑐 в соответствии с рисунком 

3.2 [33]. 

 

Рисунок 3.2 – Иллюстрация эффекта Зеебека в полупроводниковой ячейке 

 

Разница тепловых потоков 𝑄ℎ и 𝑄𝑐 по закону сохранения энергии будет 

равна электрической мощности 𝑃 в соответствии с выражением (3.3) [34]: 

 

𝑃 = 𝑄ℎ − 𝑄𝑐 (3.3) 

 

Эффект Зеебека широко известен и используется, например, при измере-

нии температуры с помощью термопар. На эффекте Зеебека основано действие 
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термоэлектрических генераторных модулей, строение которых показано на ри-

сунке 3.3 [35].  

 

 

Рисунок 3.3 – Термоэлектрический модуль Пельтье 

 

Модуль включает в себя полупроводниковые элементы p- и n-типа, со-

единенные последовательно [36]. Керамические пластины используются для 

защиты швов и снижения теплового сопротивления. Поскольку термоэлектри-

ческие модули Пельтье работают в двух режимах: режиме выработки тепла 

(холод) или режиме выработки электроэнергии, для создания ПЭМ использу-

ются различные сплавы полупроводниковых соединений и покрытия провод-

ников (например, никель или золото). 

При создании термоэлектрических модулей используются различные 

сплавы полупроводниковых соединений, условно разделенные на три группы 

[37]: 

1. низкотемпературные – халькогениды висмута и сурьмы (0-300 ° С); 

2. среднетемпературные – теллуриды свинца, германия и олова (300 –  

600 ° С). 

3 высокотемпературные – к ним относят кремниево-германиевые сплавы  

(600 ° С и выше). 
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Также на применимость термоэлектрического модуля оказывает влияние 

пайка межэлементных соединений, температура плавления которой также игра-

ет роль на условия применения термоэлектрического модуля. 

Для определения генераторных ТЭМ изготовители используют универ-

сальное сокращение вида: ТГМ-N-C-H, где: 

ТГМ – сокращенное название изделия – термоэлектрический генератор-

ный модуль; 

N – количество пар термоэлектрических ячеек, шт; 

C – длина ребра одной полупроводниковой ячейки, основание которой 

имеет квадратную форму, мм; 

H – высота полупроводниковой ячейки элемента, мм 

В зависимости от параметров модуля производители полупроводниковых 

ТГМ приводят следующие технические характеристики для генераторных мо-

дулей в соответствии с таблицей 3.1 [38]: 

A, B, C – длина, ширина и высота (рисунок 3.4) термоэлектрического 

элемента, мм 

Rac – электрическое сопротивление термоэлектрического модуля при за-

данной температуре (22 °С), Ом; 

Rt – тепловое сопротивление модуля (при 22 °С), К/Вт. 

U – напряжение на выходе модуля при нагрузке, В; 

I – электрический ток через нагрузку, А; 

P – электрическая мощность вырабатываемая под нагрузкой, Вт; 

η – КПД (эффективность) термоэлектрического преобразователя, %; 

 

 

Рисунок 3.4 – Габаритные обозначения термоэлектрического модуля 
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Таблица 3.1 – Характеристики модулей Пельтье в электрогенераторном режиме  

Наименование 
Размеры, мм Масса Rac Rt U I P η Цена 

A B C г Ом К/Вт В А Вт % руб 

ТГМ-127-1,4-1,5 40 40 3,9 22,5 1,89 1,69 3,4 1,81 6,2 5,1 1435,0 

ТГМ-199-1,4-0,8 40 40 3,2 23,2 1,46 0,57 4,1 2,8 11,4 4,1 1527,0 

ТГМ-287-1,0-2,5 40 40 4,8 24,1 13,0 2,3 8,1 0,62 15,1 5,3 2584,0 

Mars-65 171 68 12.5 855 0,7 0,27 6,8 9,6 65 7,4 168700,0 

 

Также для среднетемпературных модулей имеется подобная характери-

стика. Например, как у модуля серии Mars (таблица 3.1), способного работать 

при температурах до 570 С и вырабатывать до 65 Вт мощности с одного моду-

ля. 

Как видно из таблицы 3.1, коэффициент полезного действия ТЭМ отно-

сительно невысокий, ток и напряжение в низкотемпературных модулях относи-

тельно небольшие. Тепловое сопротивление для каждого модуля индивидуаль-

но в зависимости от теплофизических свойств и геометрических параметров 

применяемых материалов. Стоимость данных модулей высока. 

Цена продажи комплектующих существенно зависит от объема поставок 

и сроков доставки, а также определяется емкостью рынка. При больших объе-

мах производства стоимость комплектующих и, соответственно, себестоимость 

конечного выпускаемого продукта резко снижается. 

 

Таблица 3.2 – Характеристики ТЭМ в теплогенераторном режиме 

Параметр Характеристики 

Тип элемента TEC1-127120 TEC1-127060 TEC1-127040 

Тепловая мощность, Вт 120 60 40 

Разность температур, °C 60 60 60 

Максимальный ток, А 12 6 4 

Максимальное напряжение, В 15,4 15,4 15,4 

Размеры (AxBxH), мм 50x50x4 40x40x4 40x40x4,8 

Стоимость (Отечественный 

производитель/Китай), руб 
2300/400 1000/200 980/120 
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Современные устройства, как правило, предназначены для работы в ре-

жиме генерации тепла (или охлаждения) [39], поэтому внешний рынок запол-

нен относительно недорогостоящими термоэлектрическими модулями, указан-

ными в таблице 3.2, но их параметры в режиме генерации электрической энер-

гии требуют уточнения. По этой причине была проведена серия экспериментов 

с термоэлектрическими модулями Пельтье различных параметров. 

3.2 Постановка эксперимента 

Целью экспериментов являлась оценка и поиск оптимальных технических 

режимов генерации термоэлементов. 

Исследования проводились на установке, приведенной на рисунке 3.5, 

электрическая схема опыта приведена на рисунке 3.6, список средств измере-

ний экспериментальной установки и их погрешности представлены в таблице 

3.3. 

 

Рисунок 3.5 – Изображение экспериментальной установки 

 



 

 

 

Лист 

Изм. Лист №докум. Подпись Дата 
ЮУрГУ–13.04.02.2020.309.03 ПЗ ВКР 

 

38 

 

Рисунок 3.6 – Схема электрическая экспериментальной установки 

 

Таблица 3.3 – Перечень измерительных приборов экспериментальной установки 

Название прибора Обозначение Параметр Погрешность 

Ампервольтметр Ц4311 PA1 Ток нагрузки ±0,5% 

Мультиметр Mastech 

M890C с термопарой (BH1) 
PV1 Температура ± 0,75% ± 3°С 

Мультиметр HoldPeak HP-

890CN с термопарой (BH2) 
PV2 Температура ± 0,65% ± 3°С 

Мультиметр Mastech 

M890G 
PV3 Напряжение ±1,2% 

 

Для первого этапа экспериментов были закуплены термоэлектрические 

модули, широко представленные на рынке, и применяемые в основном для 

осуществления задач терморегуляции, взятые для эксперимента модули с их 

параметрами представлены в таблице 3.2. 

В процессе экспериментов для оценки вырабатываемой на холостом ходу 

электродвижущей силы изменялся градиент температур «горячей» и «холод-

ной» сторон как по величине так и по положению температуры. Затем при 

установленном градиенте температур (базовая температура) изменялась элек-

трическое сопротивление, взятое в качестве нагрузки для оценки генерируемой 

мощности термоэлектрических модулей Пельтье. Производились измерения 

вольт-амперной характеристики.  

Одна сторона элемента Пельтье была прикреплена к нагревателю с кон-

тролируемой температурой нагрева, а другая - к системе водяного охлаждения. 
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Разница температур была зафиксирована с обеих сторон, и при изменении 

нагрузки R1 * были сняты энергетические характеристики. 

3.3 Обработка результатов эксперимента  

Результаты экспериментального снятия опытов холостого хода приведе-

ны на рисунке 3.7, где за базу принята температура «холодной» стороны эле-

мента Пельтье.  

Как видно из графика, ЭДС холостого хода линейна для каждого элемен-

та Пельтье и практически не зависит от его мощности. В зоне, где градиент пе-

реходит в область отрицательных температур для «холодной» стороны при 

одинаковом перепаде температур электродвижущая сила, вырабатываемая тер-

моэлектрическим модулем TEC-060 при температуре холодной стороны -20 °С 

критически снизилась.  

Таким образом, возможность рационального применения термоэлектри-

ческих модулей Пельтье в качестве генератора электрической энергии связана с 

необходимостью нагрева одной из сторон до максимально допустимой темпе-

ратуры. В данном случае эта величина должна достигать порядка 80°С и более. 

 

 

Рисунок 3.7 – Характеристики холостого хода  
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Нагрузочные характеристики элементов Пельтье при постоянном перепа-

де температур 60°С приведены на рисунке 3.8. Вольт-амперные характеристики 

с высокой точностью аппроксимируется прямыми, а зависимость мощности от 

тока – параболами.  

По полученным аппроксимирующим характеристикам рассчитаны пара-

метры элементов Пельтье с учетом режима работы и приведены в таблице 3.4. 

Анализ данных показывает, что в режимах генерации электроэнергии выра-

батываемая термоэлектрическими модулями Пельтье электрическая мощность по 

отношению к заявленной производителем выходной тепловой в обратном режиме 

не превышает 1…1,5 %. А коэффициент полезного действия теплового преобразо-

вания в относительных единицах не превышает 2%. 

 

Таблица 3.4 – Расчетные параметры элементов Пельтье 

Тип элемента Ток КЗ, 

мА 

ЭДС 

ХХ, В 

Внутреннее  

сопротивление, Ом 

Максимальная 

мощность, Вт (о.е.) 

TEC-040 (+20) 700 3,1 4,4 0,55 (0,0138) 

TEC-060 (+20) 1020 3,2 3,1 0,82 (0,0137) 

TEC-060 (-20) 190 1,25 6,6 0,05 (0,00083) 

TEC-120 (+20) 1800 2,7 1,5 1,2 (0,01) 

 

Получение высокой эффективности выработки электрической мощности 

определяется температурой нагреваемой стороны, например, при снижении 

этой температуры в 2 раза на элементе ТЕС-60 и одинаковом перепаде темпера-

тур выходная максимально вырабатываемая мощность элемента уменьшилась в 

16 раз, электродвижущая сила на холостом ходу – в 2,5 раза, а внутреннее со-

противление элемента увеличилось в 2 раза, что подтверждается теорией об от-

рицательном коэффициенте удельного сопротивления для полупроводников. 

Для второго этапа экспериментов были взяты элементы Пельтье нового 

поколения, предназначенные для генерации электрической энергии, которые 

были получены в рамках грантовой поддержки от АО «Промышленная группа  

«Метран». Маркировка элементов ТГМ-199-1,4-0,8 и ТГМ-127-1,4-1,5. Пара-

метры данных элементов указаны в таблице 3.1. 
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Рисунок 3.8 – Нагрузочные характеристики элементов Пельтье  

 

Данные термоэлектрические модули являются низкотемпературными, но 

при этом, материалы, из которых изготовлены модули, а также материалы, с 

помощью которых была выполнена пайка межэлементных связей допускают 

воздействие максимальной температуры до 220 градусов Цельсия, что значи-

тельно выше той температуры, при которой можно использовать модули, пред-

назначенные для терморегуляции. 

Измерения производились на той же установке, по той же схеме и с ис-

пользованием того же оборудования, как и в прошлом опыте. За базовую тем-

пературу взята температура холодной стороны модуля (20 С). 
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Результаты измерения холостого хода представлены на рисунке 3.9. Для 

сравнения в график были добавлены результаты измерений ТЭМ, снятые в 

предыдущем опыте. Как видно, ЭДС при максимальной разности температур в 

200 градусов у ТГМ нового поколения достигает порядка 10 В.  

 

Рисунок 3.9 – Сравнительные ЭДС холостого хода ТЭМ 

 

В соответствии с эффектом Зеебека при повышении разности температур 

в границе максимально допустимой температуры до максимальных значений 

повышается и электродвижущая сила. При этом угол наклона линейного гра-

фика практически идентичен для всех элементов, что говорит о том, что выра-

батываемая ЭДС не зависит от высоты термоэлектрической ячейки, а зависит 

от положения градиента температур в целом. Чем выше температура горячей 

стороны и больше градиент, а, следовательно, и величина теплового потока, 

проходящего через модуль, тем будет и выше вырабатываемая термо-ЭДС мо-

дуля.  

Однако не стоит забывать, что, как и в электрических машинах магнит-

ный поток, так и в данной ситуации тепловой поток ограничен удельной прово-
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димостью используемых материалов, а также тепловым сопротивлением моду-

ля, указанным в таблице 3.1. 

Сравнительная вольт-амперная и нагрузочная характеристики показаны 

на рисунках 3.10 и 3.11 соответственно. За базовую температуру взята темпера-

тура горячей стороны модуля. 

 

 

Рисунок 3.10 –Сравнительные вольт-амперные характеристики 

 

Рисунок 3.11 –Сравнительные мощностные характеристики 

 

Из полученных результатов экспериментальных измерений можно сделать 

вывод, что модули нового поколения при максимально допустимых рабочих тем-
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пературах могут вырабатывать мощность практически на порядок большую, чем 

модули прошлого поколения. Максимальная мощность для модуля ТГМ-199-1,4-

0,8 вырабатывается при токе на нагрузке 1,8 А и напряжении 5 В как показано в 

вольт-амперной характеристике. Зная массу модуля 𝑚𝑚𝑜𝑑 из таблицы 3.1 и 

мощность, вырабатываемую модулем 𝑃𝑚𝑜𝑑 можно рассчитать удельную мощ-

ность 𝑃уд модуля по формуле (3.4): 

𝑃уд =
𝑃𝑚𝑜𝑑

𝑚𝑚𝑜𝑑
 (3.4) 

Тогда получим: 

𝑃уд =
9 Вт

23,2 ∙ 10−3 кг
≈ 387 Вт/кг  

Этот показатель является важным критерием применимости системы ре-

куперации энергии в летательных аппаратах, но он не является окончательным, 

поскольку также необходимо оценить всю систему рекуперации в целом. 

Итак, исходя из анализа технических характеристик модулей Пельтье, а 

также экспериментальных исследований, можно сделать вывод, что использо-

вание термоэлектрических генераторных модулей в устройстве предпускового 

подогрева и рекуперации энергии приводов целесообразно и имеет смысл.  

По результатам оценки массогабаритных и удельных энергетических ха-

рактеристик современные термоэлектрические модули могут быть использова-

ны для отвода тепла в космических аппаратах. 

3.4 Выводы к третьему разделу 

1. Возможность эффективного использования элементов Пельтье в 

качестве генератора электрической энергии связана с необходимостью подве-

дения качественного теплового потока и нагрева одной из сторон до макси-

мальной температуры, исключая перегрев, поскольку особенностью полупро-

водниковых модулей является предельное ограничение допустимой температу-

ры, которое связано в основном с пайкой межэлементных связей, а также с 

стойкостью к высокой температуре полупроводниковых материалов. Поэтому 
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необходимо решить проблему обеспечения качественного теплового потока и 

охлаждения для элемента, что выполнимо в космическом пространстве. 

2. В связи с экономической нецелесообразностью постоянных экспе-

риментальных исследований, решения прикладных задач использования моду-

лей Пельтье, анализа процесса термоэлектрического преобразования в безвоз-

душной среде необходима математическая модель ТЭМ в современном про-

граммном комплексе. 
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4 МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ 

В СРЕДЕ ANSYS WORKBENCH 

Дальнейшие исследования требуют создания модели термоэлектрического 

модуля в среде ANSYS Workbench. Данное программное обеспечение позволяет 

выполнять расчеты различных физических процессов методом разложения компо-

нентов на конечные элементы. 

Основной задачей расчета является моделирование процессов генерации 

электрической энергии. Решение этой проблемы позволит установить наиболее 

эффективные режимы генерации, и, соответственно, появится возможность моди-

фикации конструкции, произведения расчетов по снижению потерь и повышению 

КПД устройства. 

Процесс моделирования термоэлектрического модуля происходил на основе 

собственных авторских трудов [40]. В качестве основы для дальнейших исследо-

ваний и более детальной проработки проекта был выбран термоэлектрический 

модуль ТГМ-199-1,4-0,8. 

Для проведения моделирования процесса термоэлектрического преобразо-

вания по формулам, представленным в третьем разделе, необходимо в ANSYS 

Workbench выбрать рабочий модуль «Thermal-Electric». Далее в созданном проек-

те модуля необходимо произвести следующие обязательные этапы для успешного 

моделирования: 

1. постановка задачи (preprocessing); 

2. решение (processing); 

3. анализ результатов расчета (postprocessing). 

Особенностью конструкции ТЭМ является то, что он состоит из нескольких, 

соединенных последовательно элементарных p-n полупроводниковых переходов – 

элементарных ячеек. В связи с большим объемом математических операций для 

расчета всего модуля было решено разбить конструкцию термоэлектрического 

модуля и моделировать одну p-n ячейку, а затем использовать масштабный коэф-

фициент, равный числу пар полупроводниковых переходов, для анализа получен-

ных параметров.  
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Реализация модели позволит получить энергетические характеристики мо-

дуля Пельтье в различных режимах работы. 

4.1 Постановка задачи 

Этот шаг включает в себя указание следующих данных: 

1) Подбор и создание материалов для проекта и настройка их свойств 

(Engineering Data). 

Материалы, необходимые для создания термоэлектрической ячейки это два 

разнородных вещества: полупроводник p- и n-типа, электрически соединенные 

медной пластиной. Электро-теплофизические свойства показаны в виде зависимо-

стей. На рисунке 4.1 изображены зависимости коэффициента теплопроводности 

материалов от температуры для меди (а), полупроводника p-типа (б) и полупро-

водника n-типа (в). На рисунке 4.2 изображены зависимости удельного сопротив-

ления материалов от температуры для меди (а), полупроводника p-типа (б) и по-

лупроводника n-типа (в). На рисунке 4.3 изображены зависимости коэффициента 

Зеебека от температуры для полупроводников p-типа (а) и n-типа (б). 

Физические свойства материалов взяты из табличных данных [40]. 

2) Создание геометрии модели (Geometry).  

Встроенные инструменты создания геометрии обладают малой гибко-

стью, поэтому геометрическая модель p-n перехода была создана в программе 

Autodesk Inventor, импортирована в Ansys Design Modeler в формате iges и 

представлена на рисунке 4.4. 

Размеры полупроводниковых ячеек, медных пластин и керамических пла-

стин взяты из данных, предоставленных производителем моделируемого эле-

мента в таблице 3.1. 

3) Присвоение физических свойств материалов элементам трехмерной 

модели и задание графических условий (раздел Model). Кроме того, указан ме-

тод разбиения модели на сетку конечных элементов. 
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Рисунок 4.1 – Зависимости коэффициента теплопроводности материалов от темпера-

туры для меди (а), полупроводника p-типа (б) и полупроводника n-типа (в). 
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Рисунок 4.2 – Зависимости удельного сопротивления материалов от температу-

ры для меди (а), полупроводника p-типа (б) и полупроводника n-типа (в) 
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Рисунок 4.3 – Зависимости коэффициента Зеебека от температуры для  

полупроводника p-типа (а) и n-типа (б). 

 

Для каждого элемента этой модели были назначены ранее указанные ма-

териалы и установлены следующие условия: 

- напряжение - устанавливается на концах токонесущих пластин на 

начальный момент времени 0 В; 

- ток - в начальный момент времени также 0 А; 

- температура «горячей» стороны 200 С; 

- температура «холодной» стороны составляет 20 С. 
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Таким образом, модель максимально приближена к реальным условиям 

экспериментальных испытаний, поэтому в будущем можно будет оценить адек-

ватность моделирования. 

 

 

Рисунок 4.4 – Геометрия термоэлектрической ячейки в Design Modeler 

 

Далее был выбран метод разделения на конечные элементы: 

«Tetrahedrons» и использован алгоритм разбиения, который называется «Path 

Conforming Method».  

Помимо прочего, для правильной работы последующей стадии postpro-

cessing необходимо определить физические величины, которые необходимо по-

лучить в результате расчета этой модели. Основные параметры: электрических 

величин, это распределение электрического потенциала от термического анали-

за - картина распределения температуры и теплового потока, проходящего че-

рез модуль на холостом ходу. 
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4.2 Решение 

На этом этапе программный пакет автоматически рассчитывает парамет-

ры, указанные на первом этапе, указанным способом. Поскольку вычисляется 

статическая трехмерная задача, а количество элементов сетки относительно не-

велико, время расчета короткое. 

4.3 Анализ результатов расчета 

Текущий последний этап представляет собой визуальное представление 

результатов моделирования. Для начала проанализируем результаты холостого 

хода. Результаты расчетов показаны на рисунке 4.5 для распределения темпера-

туры, на рисунке 4.6 для потенциалов и на рисунке 4.7 для оценки теплового 

потока. Окончательный результат может быть представлен различными спосо-

бами, например, такими как разбиение на сетку конечных элементов, разбиение 

и выделение зон распространения исследуемой характеристики, или в виде 

плавных переходов зон заданного параметра. 

Данные, полученные для температуры горячей стороны 200 ° С и темпе-

ратуры холодной стороны 20 ° С, показывают, что элементарная термоэлектри-

ческая ячейка генерирует около 0,0397 В при разности температур 180 ° С. 

 

 

Рисунок 4.5 – Результат расчета по распределению температуры 
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Рисунок 4.6 – Результат расчета по распределению потенциала 

 

 

Рисунок 4.7 – Результат расчета по распределению теплового потока 

 

Поскольку выбранный модуль Пельтье имеет 199 ячеек, в соответствии с 

выражением (4.1) электродвижущая сила холостого хода термоэлектрического 

модуля имеет вид: 

 

0nEE xx  ,      (4.1) 
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где  n  – Количество ячеек; 

0E  – ЭДС холостого хода одной ячейки. 

 

Следовательно, в данном режиме работы модуль Пельтье будет выраба-

тывать: 

 

ВExx  9,70397,0199  . 

 

Чтобы оценить результат электродвижущей силы холостого хода, были 

взяты несколько точек при различных перепадах температур. Результат теста на 

холостом ходу созданной математической модели и характеристики, ранее взя-

тые из элемента Пельтье TGM-199-1.4-0.8, представлены на рисунке 4.8. 

Для полученной модели с каждой стороны при разности температур  

180 °С удельный тепловой поток в среднем составлял 1,5∙105 Вт/м2 в режиме 

холостого хода термоэлектрического модуля, когда на нем нет нагрузки. 

 

 

Рисунок 4.8 – Расчетные и экспериментальные результаты холостого хода 
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Значение аппроксимации характеристик холостого хода и моделируемых 

в ходе экспериментов составляет не более 1%. Кроме того, графики уравнений 

показывают практически абсолютное совпадение экспериментальных исследо-

ваний и результатов расчетов, что свидетельствует о высокой точности модели-

рования. Разница в коэффициенте угла наклона связана с погрешностью в рабо-

те термоэлектрических модулей, которая находится в допустимом пределе  

(± 5%). 

Чтобы изучить нагрузочные характеристики p-n-перехода в среде 

ANSYS, добавим в геометрию модели перемычку, которая будет играть роль 

сопротивления, как показано на рисунке 4.9. 

 

 

Рисунок 4.9 – Геометрия термоэлектрической ячейки с перемычкой 

 

Чтобы перемычка работала как резистор с возможностью изменения зна-

чения сопротивления, необходимо регулировать удельное сопротивление пере-

мычки без изменения ее геометрии в соответствии с формулой (4.2). 

 

S

l
R





,      (4.2) 
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где R  – Сопротивление активного проводника, Ом; 

   – Удельное сопротивление материала, Ом м; 

 l  – Длина активного проводника, м; 

 S – Площадь поперечного сечения активного проводника, 2м . 

Так при длине и ширине активного проводника в 1,4 мм и толщине пла-

стины 0,3 мм зададим удельное сопротивление материала 0,0027 Омм. Тогда 

получим: 

Ом 9
1030104,1

104,100270
33

3











,

,
R . 

 

Далее выполняем все операции, как при создании предыдущей модели, 

добавляя в список выходных величин с общей плотностью тока. Следует отме-

тить, что для того, чтобы моделирование было адекватным перемычке, был за-

дан материал только с удельным сопротивлением, чтобы не испортить картину 

распределения температуры, а также для правильной оценки удельной плотно-

сти теплового потока. 

Результаты моделирования при нагрузке в 9 Ом и перепаде температур  

200 С для распределения электрического потенциала изображены на рисунке 

4.10, плотности тока на рисунке 4.11 и для оценки величины удельного тепло-

вого потока через ячейку на рисунке 4.12. 

Величина тока, протекающего по активному проводнику прямо пропор-

циональна полученному удельному значению тока 𝐼уд , равному 18941 А/м2 по 

площади сечения проводника 𝑆сеч в 2м , в соответствии с формулой (4.3): 

 

𝐼яч = 𝐼уд ∙ 𝑆сеч (4.3) 

Получим: 

 

𝐼яч = 18941 ∙ 1,4 ∙ 10−3 ∙ 0,3 ∙ 10−3 = 7,955 ∙ 10−3А. 
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Рисунок 4.10 – Расчет электрического потенциала при нагрузке 

 

 
Рисунок 4.11 – Расчет плотности тока на нагрузке 

 

 
Рисунок 4.12 – Расчет удельного теплового потока при нагрузке 
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Значение полного тока термоэлектрического модуля 𝐼𝑚𝑜𝑑 при данной 

нагрузке может быть вычислена по выражению (4.4) с учетом эмпирического 

коэффициента, предусматривающего суммарное внутреннее сопротивление 

термоэлектрического модуля: 

𝐼𝑚𝑜𝑑 = 0,4 ∙ 𝑛 ∙ 𝐼яч (4.4) 

Получим: 

𝐼𝑚𝑜𝑑 = 0,4 ∙ 199 ∙ 7,955 ∙ 10−3 = 0,633 А 

 

Как видно из рисунка 4.10 при подключении нагрузки происходит про-

садка напряжения и напряжение на ячейке становится равным 𝑈яч = 0,043 В. 

Для оценки напряжения на модуле при нагрузке 𝑈𝑚𝑜𝑑 применим мас-

штабный коэффициент, равный количеству пар полупроводников в соот-

ветствии с выражением (4.5): 

𝑈𝑚𝑜𝑑 = 𝑛 ∙ 𝑈яч (4.5) 

Тогда получим: 

 

𝑈𝑚𝑜𝑑 = 199 ∙ 0,043 = 8,57 В 

 

Чтобы получить вольт-амперные и силовые характеристики модели, 

необходимо измерить изменение падения напряжения и тока при изменении 

сопротивления нагрузки. Для этих целей были созданы еще два материала с 

удельными сопротивлениями, равными 0,0015 Ом м и 0,0001 Ом м, чтобы по-

лучить активное сопротивление проводника 5 Ом и 0,33 Ом соответственно.  

Полученные вольт-амперные и нагрузочные характеристики в сравнении 

с экспериментальными данными модуля представлены соответственно на ри-

сунке 4.13 и рисунке 4.14. 
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Рисунок 4.13 –Сравнительные вольт-амперные характеристики 

 

 

Рисунок 4.14 –Сравнительные мощностные характеристики 

 

Анализируя полученные величины электрического потенциала и тока в 

сравнении с характеристиками термоэлектрического модуля Пельтье, снятыми 

с экспериментальной установки можно сделать вывод о правильности расчетов, 

поскольку полученная математическая модель выдает величины, коррелирую-

щие с полученными эмпирическим путем. 

В дальнейшем, чтобы подробнее изучить характеристики системы с 

нагрузкой, целесообразно изучить модель более подробно и учесть такие пара-

метры, как тепловое сопротивление керамических пластин, рассеивание части 
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подводимой тепловой энергии через модуль Пельтье, потери по закону Джоуля-

Ленца и другие параметры. 

На рисунке 4.15 изображена зависимость удельных тепловых потоков тер-

моэлектрической ячейки на холостом ходу и с нагрузкой 5 Ом. 

 

 

Рисунок 4.15 –Сравнение удельных тепловых потоков с нагрузкой и  

на холостом ходу 

 

Полученные значения удельного теплового потока как можно судить по 

коэффициенту наклона отличаются примерно в 2 раза. Следовательно, можно 

сделать вывод, что, варьируя величину нагрузки на термоэлектрических моду-

лях, можно изменять величину потребления теплового потока установкой тер-

моэлектрических модулей. Чем больше величина нагрузки, тем больший тепло-

вой поток используется для создания электрической мощности. 

Максимальное значения расчетного удельного теплового потока достига-

ет 3∙105 Вт/м2, что на порядок меньше выделяемого с анализируемого теплового 

источника. 
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4.4 Выводы к четвертому разделу 

1. В результате расчета была разработана математическая модель тер-

моэлектрического модуля Пельтье. Результаты моделирования подтверждены 

экспериментальным путем.  

2. Анализируя полученные результаты для термоэлектрического мо-

дуля обнаружено, что максимальный тепловой поток КС ЖРД на порядок вы-

ше, чем сможет пропустить через себя модуль Пельтье, что может послужить 

причиной перегрева и выхода из строя ТГМ.  

3. Необходима разработка документации системы управления и иных 

схем, предусматривающих безопасное использование термоэлектрических мо-

дулей, а также систему резервирования. 
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5 РАЗРАБОТКА СХЕМ СИСТЕМЫ 

Анализ современного отечественных и зарубежных технологий, преды-

дущие экспериментальные исследования и моделирование показали основные 

возможности генерации и выявили ограничения современных термоэлектриче-

ских генераторных устройств, а именно – возможность перегрева, в связи с чем 

необходимо ограничение по максимально допустимой температуре, а также 

ограниченная удельная мощность теплового потока термоэлектрических моду-

лей. Кроме того, анализ доступных источников показал, что разработанных си-

стем управления такими устройствами в области летательных аппаратов не су-

ществует. Следовательно, необходимо решения вопроса разработки системы 

управления (СУ) устройствами данного типа. 

5.1 Алгоритм работы системы 

Для автономного функционирования разрабатываемой системы необхо-

димо ее оснащение современной элементной базой. К основным требованиям, 

выдвигаемым к современным системам управления, применяемым в летатель-

ных аппаратах, относятся [41]: 

 обеспечение автоматической подстройки к изменению параметров систе-

мы и объекта управления; 

 обеспечение высокой адаптивности к внешним возмущающим воздей-

ствиям различной природы; 

 сохранение работоспособности в условиях неопределенности; 

 прогноз возможного развития событий; 

 возможность организации режимов самообучения на основе обобщения и 

анализа результатов функционирования. 

Кроме того, непосредственно к техническим средствам, применяемым в 

летательных аппаратах выдвигается такое дополнительное требование, как вы-

сокая степень надежности элементов системы и наличие резервирования, если 

это возможно в условиях имеющихся конструктивных решений [42]. 
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В связи с этим разработан алгоритм системы, работающий во всех преду-

смотренных рабочих и аварийных режимах. Для простоты понимания алгорит-

ма разработана схема электрическая структурная интеллектуальной системы 

предпускового подогрева и рекуперации энергии приводов летательных аппа-

ратов, представленная на рисунке 5.1. 

Система управления выполнена модульно с помощью отдельных разде-

лов на базе единого микроконтроллера, имеющего радиационную защиту от 

космического излучения. 

Центральная часть системы включает в себя модуль локального управле-

ния, обработчик аварийных ситуаций и журнал аварий. Система работает в ав-

томатическом режиме без участия пользователя.  

Внесение изменений в работу системы производится путем адресации 

внешних команд через модуль обработки информации и связи, который служит 

приема, шифрации/дешифрации и отправки пакетов данных в различных при-

нятых для изделия протоколах передачи. Данный модуль работает двунаправ-

ленно в связке с модулем локального управления. 

Алгоритм работы системы следующий. В обычном режиме работы мо-

дуль локального управления принимает данные с датчиков, приходящие из мо-

дуля защиты дискретных входов и АЦП напрямую, а также и расчетные дан-

ные, преобразованные при помощи модуля математического анализа, в котором 

заключаются все основные расчеты математической модели контролируемого 

устройства, как, например, были выполнены во втором разделе. При этом мо-

дуль локального управления также принимает предупреждения от обработчика 

аварийных ситуаций, который информирует о возможной аварии. Обработчик 

аварийных ситуаций предназначен для мониторинга параметров системы, их 

постоянного сравнения с записями параметров системы из списка записей жур-

нала аварий и предупреждения о возможной аварии при приближении парамет-

ров к критическим показателям. 
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Рисунок 5.1 – Схема электрическая структурная системы управления 

 

Модуль локального управления также выполняет математические расче-

ты для корректировки текущего теплового состояния системы. Управляющие 

сигналы модуля локального управления передаются в модуль защиты дискрет-

ных выходов и ЦАП, от которых преобразованный сигнал поступает через мо-

дуль защиты дискретных выходов и ЦАП к непосредственно к объектам, осу-

ществляющим воздействие на состояние системы. 

В случае внезапной аварийной ситуации модуль местного управления 

анализирует характер аварии и принимает меры для предотвращения этой ситу-

ации в зависимости от сценариев аварии. Они могут включать такие действия, 

как переключение силовых переключателей для перенаправления потоков энер-

гии, введение аварийного резерва термоэлектрических модулей, если таковые 

имеются, и подача охладителя на канал охлаждения, что часто предусмотрено в 

различных типах жидкостных ракетных двигателей для срочного охлаждения 

перегретой области. Кроме того, модуль одновременно выдает аварийный сиг-

нал аварийному процессору, который записывает текущие системные парамет-

ры для последующего предупреждения, чтобы избежать аварийной ситуации. 
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Таким образом система автоматически обучается и находится в постоян-

ной готовности для предупреждения аварийных ситуаций, а в обычном режиме 

осуществляет мониторинг и контроль состояния оборудования. 

5.2 Разработка комбинированной функциональной схемы 

Любую термоэлектрическую систему можно условно разделить на три ча-

сти: модули, холодная сторона, горячая сторона. В зависимости от плотности 

удаляемого теплового потока и способа обмена тепловыми потоками между 

объектом и внешней средой, термоэлектрические системы изготавливаются с 

различными конструкциями теплообменников. Наиболее распространены теп-

лообменники с воздушным (Air) или жидкостным (Liquid) типом теплообмена. 

Теплопередачу также можно осуществлять с помощью прямого теплового кон-

такта поверхности (Surface) узла с контролируемым объектом [43]. 

Узел термоэлектрического генератора в минимальной (упрощенной) кон-

фигурации состоит из металлической теплораспределительной пластины на 

стороне источника тепла, модуля термоэлектрического генератора со свинцо-

выми концами проводов и охлаждающего элемента, отводящего тепло, прохо-

дящее через модуль. к окружающей среде и создает разницу температур, необ-

ходимую для работы термоэлектрического модуля. Вся конструкция каким-либо 

образом закреплена вместе, чаще всего с помощью резьбовых или пружинных 

соединений, как показано на рисунке 5.2 [44]. 

Доступные на рынке генераторные устройства ориентированы на исполь-

зование низкотемпературных модулей Пельтье, установленных на нагревателе. 

Для создания разницы температур внешняя поверхность охлаждается дополни-

тельным вентилятором, что снижает КПД устройства, а в летательных аппара-

тах невыполнимо в условиях космического безвоздушного пространства. 
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Рисунок 5.2 – Исполнение присоединения ТГМ 

Предлагаемое устройство отличается от аналогов тем, что источник тепла 

и термоэлектрический генератор расположены раздельно, а нагрев термоэлек-

трического генератора обеспечивается за счет нагрева парами теплоносителя. 

Такое решение позволяет отказаться от электрической системы охлаждения с 

«холодной» стороны с явным ограничением температуры на «горячей». Из-за 

этого ограничения возможно использование относительно недорогих низко-

температурных модулей Пельтье. 

Схема комбинированная функциональная разрабатываемого устройства, 

представленная на рисунке 5.3, включает в себя источник тепла, тепловая энер-

гия которого отдается для нагревания теплоносителя в баке, который, превра-

щаясь в пар, проходит через паровой клапан в конденсатор и, конденсируясь, 

отдает полученную от нагревателя тепловую энергию блоку термоэлектриче-

ских модулей и возвращается обратно в бак; нагреваясь с одной стороны и 

охлаждаясь в обычном режиме работы радиационным охладителем с другой 

стороны блок ТЭМ начнет вырабатывать электрическую энергию, которая при 

помощи контроллера заряда передается в буферный аккумулятор, с помощью 

контроллера разряда осуществляется подача электроэнергии с аккумулятора на 
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нагрузку потребителя. 

В аварийном режиме работы при резких и непредусмотренных скачках 

температуры и давления циркулирующего вещества для защиты системы от пе-

регрева и выхода из строя элементов данной системы целесообразно преду-

смотреть аварийную подачу охладителя по радиатору для его активного охла-

ждения и отвода излишней тепловой энергии пока параметры не нормализуют-

ся. 

 

Рисунок 5.3 – Схема комбинированная функциональная системы  

рекуперации энергии приводов летательных аппаратов 

 

5.3 Разработка электрической функциональной схемы 

Электрическая часть устройства должна преобразовывать до необходимо-

го уровня и сохранять электрическую энергию, поступающую с блока термо-

электрических модулей, а также безопасно отдавать ее на нагрузку потребите-

лю. Для этого целесообразно использовать буферный аккумулятор, а также схе-

мы контроля заряда и разряда аккумулятора. Кроме того, при сигнале от систе-

мы управления на подогрев контролируемого узла электрическая энергия с бу-

ферного аккумулятора будет направлена к блоку ТГМ. 

В соответствии с данными требованиями была разработана схема элек-

трическая функциональная предлагаемой системы предпускового подогрева и 

рекуперации энергии приводов летательных аппаратов, изображенная на рисун-

ке 5.4.  



 

 

 

Лист 

Изм. Лист №докум. Подпись Дата 
ЮУрГУ–13.04.02.2020.309.03 ПЗ ВКР 

 

68 

 

 

Рисунок 5.4 – Схема электрическая функциональная устройства 

 

Схема содержит блок модулей GH1 термоэлектрического генератора, кон-

троллер А1 заряда промежуточной батареи GB1, контроллер А2 нагрузки и два 

переключателя питания К1 и К2. Нагрузка подключения через разъемы X1, X2. 

В прямом режиме энергия, генерируемая из блока ТГМ, передается через 

контроллер А1 заряда в буферную батарею GB1, а затем через контроллер А2 

разряда передается нагрузке Х1 и Х2.  

В случае, когда требуется предварительный нагрев - режим реверса, кон-

троллер заряда по сигналу от системы управления размыкает цепь зарядки, за-

мыкает контакты силовых переключателей K1 и K2, и энергия, запасенная в бу-

ферной батарее, подается. к блоку TGM, который преобразует его в тепловую 

энергию и повышает температуру контролируемого блока. В этой работе обрат-

ный режим не актуален, но может быть полезен при разработке других систем. 

В одну сборку могут быть установлены несколько генераторных модулей. 

Энергия от нескольких сборок может складываться при соответствующем под-

ключении. Благодаря своей простоте система обладает высокой надежностью и 

долговечностью (срок службы может превышать 10 лет при правильной эксплу-

атации). А также, благодаря наличию контроллеров заряда и разряда, буферная 

батарея будет защищена от сбоев в аварийных ситуациях. 
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5.4 Анализ конструктивного исполнения устройства 

По результатам исследований было предложено устройство автономного 

энергообеспечения, на которое получено решение о выдаче патента на полез-

ную модель [45], представленного в приложении А, отличающееся от аналогов 

тем, что источник тепла и термогенератор размещаются раздельно, а нагрев 

термогенератора обеспечивается с помощью газообразного состояния теплоно-

сителя.  

Такое решение позволяет отказаться от электрической системы охлажде-

ния «холодной» стороны при четком ограничении температуры на «горячей». 

Поскольку величина внутренней энергии пара значительно выше, чем у 

жидкости, то эффективность передачи энергии от источника тепла возрастает, 

что позволяет повысить коэффициент полезного действия и уменьшить габари-

ты устройства.  

Необходимо отметить, что данный вариант реализации предусматривает 

жидкостную систему пассивного охлаждения и нагрева теплоносителем в газо-

образном состоянии, изначально предназначенных для техники, работающей в 

условиях земной атмосферы и не настолько сильно ограниченной массогаба-

ритными показателями. Однако в летательных аппаратах данный вариант явля-

ется нецелесообразным, вследствие чего система пассивного жидкостного 

охлаждения может быть заменена пассивным радиационным теплоотводом в 

космическое пространство, а также дополнительно может быть резервирована 

системой активного жидкостного охлаждения легкими охладителями, напри-

мер, при помощи водорода, азота или иного низкотемпературного носителя. 

Кроме того, систему нагрева с помощью пара возможно заменить также на пас-

сивную систему передачи тепла при условии использования термоэлектриче-

ских модулей нового поколения, в которых применены материалы типа «элек-

тронный кристалл–фононное стекло» (electron crystal – phonon glass, ECPG) с 

примесями висмута, способные выдерживать сохранять свои тепло- и электро-

проводные и свойства при температурах от 200 до 1400 К с увеличением КПД 

использования термоэлектрических преобразователей до 25% [46].  
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Модель, предполагающая применение данного метода представлена на 

рисунке 5.5 отдельно и на рисунке 5.6 совместно с соплом ракетного двигателя. 

 

 

Рисунок 5.5 – 3D модель термоэлектрической сборки 

 

 

Рисунок 5.6 – 3D модель сборки на сопле ракетного двигателя 
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Масса представленной на рисунке 5.5 термоэлектрической сборки кон-

струкции с условием применения тугоплавких сплавов, но обладающих высо-

кой теплопроводностью достигает порядка 1 кг. С условием того, что с приме-

нением семи модулей Пельтье нового поколения с максимально допустимой 

температурой 1400 К потенциально из данной модели можно получить от 70 и 

более Ватт электрической мощности. Несложно догадаться, что удельная мощ-

ность данной сборки будет достигать от 70 Вт/кг. 

В дальнейших исследованиях необходима проработка вопросов крепле-

ния элементов конструкции. Конкретная реализация устройства зависит от при-

нятых конструктивных и технических решений. 

Использование суперконденсаторов в качестве буферных аккумуляторов 

для хранения энергии значительно увеличивает срок службы системы [47]. Они 

выдерживают 1 миллион циклов заряда-разряда, заявленный срок службы со-

ставляет 10 лет, а рабочая температура таких конденсаторов варьируется от -40 

до +70 С°. 

5.5 Выводы к пятому разделу  

1. Интеллектуальная система управления позволит постоянно контро-

лировать состояние всех функциональных частей, предложенное исполнение 

системы позволит повысить эффективность путем надежной рекуперации энер-

гии, отходящей от тепловых источников, охлаждая их.  

2. На основании исследований был получен патент на полезную мо-

дель, которая применима к данной разрабатываемой системе с учетом измене-

ний способа передачи тепла и позволяет ограничить температуру «горячей» 

стороны для предотвращения разрушения модулей Пельтье, повысить КПД и 

уменьшить габариты всей системы.  

3. Разработана 3D модель конструктивного исполнения системы на 

сопле ЖРД малой тяги, оценка которой показала удельную мощность от  

70 Вт/кг. 

4. Конечная стоимость продукта формируется не только стоимостью 

комплектующих системы, но и стоимостью разработки, а также проведенными 

научно-исследовательскими работами, которые необходимо оценить в даль-

нейшем.   
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6 РАСЧЕТ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

Рассчитаем затраты на проведенную научно-исследовательскую работу 

6.1 Затраты на проведение экспериментальных исследований 

Постановка на серийное производство требует значительных затрат на 

оборудование и организацию производства, затрат на логистику, маркетинг и 

рекламу. 

В данном разделе, на основе всех расходов, связанных с созданием систе-

мы предпускового подогрева и рекуперации энергии приводов летательных ап-

паратов, рассчитаем полную себестоимость материалов для экспериментов. 

Полная себестоимость исчисляется по формуле (6.1): 

  

АвтНаклОТМ
CCCCS  ,    (6.1) 

 

где 
М

C – материальные затраты; 

      
ОТ

C – фонд оплаты труда;  

      
Накл

C – накладные расходы; 

      
Авт

C – авторские отчисления. 

 

6.1.1 Материальные затраты 

Материальные затраты находятся в соответствии с выражением (6.2): 

 

ТНМатМ
CCCC  ,     (6.2) 

 

где 
Мат

C – затраты на материалы для монтажа; 

      
Н

C – неучтенные затраты;  

      
Т

C – транспортные расходы. 
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Затраты на материалы для монтажа установки представлены в таблице 

6.1.  

Неучтенные затраты принимаются за 10% от суммы затрат на материалы 

в соответствии с выражением (6.3): 

 

 

МатН
1,0 CC       (6.3) 

 

 

4,97097041,0Н C руб. 

 

Транспортные расходы принимаются за 10% от суммы затрат на материа-

лы для монтажа и неучтенных затрат по формуле (6.4): 

 

)(1,0
НМатТ

CCC      (6.4) 

 

 

1067106741,0)4,9709704(1,0Т C руб. 

 

Итак, сумма материальных затрат в соответствии с выражением (6.2): 

 

1174110674,9709704М C  руб. 

 

6.1.2 Фонд оплаты труда 

Затраты на оплату получается путем сложения основной заработной пла-

ты ЗП
C  и расходов на социальное обслуживание трудящихся  Соц

C   в соответ-

ствии с законодательством.  
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Для расчета основной заработной платы необходимо определить длитель-

ность этапов работы. В создании одного устройства участвует инженер, месяч-

ный оклад которого составляет 6000 руб и лаборант, оклад которого 5500 руб 

(168 часов на ставку). 

 

Таблица 6.1 – Расчет затрат на материалы для монтажа 

Наименование Количество Цена, руб. 
Сумма, 

руб. 

Припой с канифолью (100 гр; 2 мм; Sn60 

Pb40 Flux 2.2%) 
1 32 32 

Флюс для пайки СКФ спирто-

канифольный 30 мл 
1 26 26 

Элемент Пельтье TEC1-127120 2 400 800 

Элемент Пельтье TEC1-127060 2 200 400 

Элемент Пельтье TEC1-127040 2 120 240 

Элемент Пельтье ТГМ-127-1,4-1,5 2 1435 2870 

Элемент Пельтье ТГМ-199-1,4-0,8 2 1527 3054 

Штуцер 3 20 60 

Емкость жидкостного охлаждения 1 100 100 

Емкость конденсатора 1 50 50 

Шланги силиконовые 2 50 100 

Кран шаровый 1 100 100 

Мотор охладителя 1 900 900 

Провода ПВ 1х1 мм2 5м 1 150 150 

Буферный аккумулятор 1 500 500 

Плата контроля заряда/разряда 1 150 150 

Гайка М10x1 4 0,5 2 

Болт М4 (нерж) 5 0,4 2 

Гайка М4 (нерж) 10 0,3 3 

Шайба М4 (нерж) 10 0,5 5 

Термопаста КПТ-2 1 60 60 

Герметик силиконовый 1 100 100 

Итого 
Мат

C : 9704,00 

 

С учетом выполнения всех операций была определена заработная плата 

основных рабочих, получаемая ими в ходе создания одного устройства и пред-

ставленная в таблице 6.2. 
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Таблица 6.2 – Заработная плата основных рабочих 

Операция Время на 

выполнение, ч 

Квалификация Ставка, 

руб/мес 

Заработная 

плата, руб 

Подготовка и 

разметка  

заготовок 

1 Лаборант 5500 32,7 

Сверление 0,4 Лаборант 5500 13,1 

Монтаж 0,6 Лаборант 5500 19,6 

Наладка 0,5 Инженер 6000 17,9 

Проведение 

испытаний 

0,4 Инженер 6000 14,4 

Упаковка 0,1 Лаборант 5500 3,3 

Итого 
ЗП

C  101 

 

Расходы на социальные нужды 

 

Общая сумма страховых платежей в государственные внебюджетные 

фонды с 1 января 2016 года получается как 26% от рассчитанной суммы оплаты 

труда. Из них: 

ПФР=20% – Пенсионный фонд Российской Федерации; 

ФССЩ=2,9% – Фонд социального страхования; 

ФФОМС=1,1% – Федеральный фонд обязательного медицинского страхо-

вания; 

ТФОМС=2% – Территориальный фонд обязательного медицинского стра-

хования. 

Общая сумма социальных платежей в соответствии с выражением (6.5): 

 

ТФОМСФФОМСФССПФРСоц
CCCCC  ,   (6.5) 

 

где 
ПФР

C  – отчисление в Пенсионный фонд Российской Федерации, руб; 

      
ФСС

C  – отчисление в Фонд социального страхования, руб; 

      
ФФОМС

C  – отчисление в Федеральный фонд Обязательного  

                               медицинского страхования, руб; 
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ТФОМС

C  – отчисление в Территориальный фонд обязательного  

                               медицинского страхования, руб. 

 

Отчисления в Пенсионный фонд Российской Федерации находится по 

формуле (6.6) 

 

ЗППФР
СC  2,0      (6.6) 

 

Тогда получим: 

2,201012,0 
ПФР

C руб. 

 

Отчисления в Фонд социального страхования находится по формуле (6.7) 

 

ЗПФСС
СC  029,0      (6.7) 

 

Получим: 

9,2101029,0 
ФСС

C  руб. 

 

Отчисления в Федеральныйц фонд Обязательного медицинского страхо-

вания находится по формуле (6.8) 

 

ЗПФФОМС
CC  011,0 ,    (6.8) 

 

Тогда: 

1,1101011,0 
ФФОМС

C  руб. 

 

Отчисления в Территориальный фонд Обязательного медицинского стра-

хования находится по формуле (6.9) 
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ЗПТФОМС
CC  02,0

,     (6.9) 

 

0,210102,0 
ТФОМС

C руб. 

 

Общая сумма социальных платежей: 

 

270,21,19,22,20
Соц

C  руб. 

 

Таким образом, общая сумма фонда оплаты труда: 

 

12827101
ОТ

C  руб. 

6.1.3 Накладные расходы 

Поскольку производство является малым, то накладные расходы, включая 

амортизацию основных фондов, содержание помещения и прочее примем за 

70% от суммы фонда оплаты труда и материальных затрат. Сумма накладных 

расходов определяется в соответствии с выражением (6.10). 

 

)(7,0
ОТН М

СCC      (6.10) 

Получим: 

11869)11741128(7,0Н C  руб. 

6.1.4 Авторское вознаграждение 

В соответствии со ст. 1255 ГК РФ автору принадлежат исключительные 

права на созданные им произведения науки, литературы и искусства. Автор 

вправе использовать произведения в любой форме и любым не противоречащим 

закону способом (п. 1 ст. 1270 ГК РФ). Использование произведения иными ли-

цами может быть осуществлено только с согласия автора и с выплатой автору 

вознаграждения, если иное не установлено законодательством. 
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Согласно ГК авторское вознаграждение определяется соглашением сто-

рон. Оно может быть выражено в фиксированной сумме (тогда указывается 

максимальный тираж или в виде процента от полученной пользователем при-

были, или отпускной цены, или оптовой цены и т.д.). Стороны могут прийти к 

соглашению о получении автором вознаграждения за каждый способ использо-

вания произведения. 

В данном случае авторское вознаграждение примем за 2% от стоимости 

проведенных работ. Расчет произведем в соответствии с выражением (6.11) 

 

)(02,0
НОТМАвт

CCCC      (6.11) 

Получим: 

 

475)1186912811741(02,0Авт C  руб. 

 

6.1.5 Общая смета затрат и отпускная стоимость устройства  

Общая смета затрат на проведение научно-исследовательских работ отра-

жена в таблице 6.3 

Таким образом, в соответствии с выражением (6.1) полная себестоимость 

одного устройства: 

 

242134751186912811741 S руб. 

 

Таблица 6.3 – Смета затрат на проведение НИР  

Статьи затрат 

ц 

Сумма, ц руб. Затраты в процентах 

от общей суммы, %ц 

Материальныец затраты 11741 48,5 

Фонд оплаты труда 128 0,5 

Накладные расходы 11869 49,0 

Авторские отчисления 475 2,0 

Полная себестоимость (S) 24213 100 
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6.2 Выводы к шестому разделу  

1. В результате оценки экономической составляющей себестоимость 

проведения научно-исследовательских работ составила 24213 рублей.  

2. Проведение исследований данного типа дает возможность даль-

нейшей коммерциализации проекта и делает интеллектуальную систему пред-

пускового подогрева и рекуперации энергии приводов летательных аппаратов 

привлекательной на рынке.  

3. Все работы, производимые на каждом этапе НИР были выполнены в 

соответствии с требованиями по технике безопасности. 
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7 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

7.1 Краткое описание производственного участка 

Исследования проводились в лаборатории филиала ЮУрГУ в г. Златоусте 

2-302 учебной лаборатории "Электротехника". В лаборатории нет открытых 

электроустановок и открытых токоведущих частей. Лаборатория предназначена 

для тестирования, диагностики и ремонта тестовых учебных стендов, а также 

для тестирования различных моделей в рамках исследований и разработок. Для 

обработки результатов экспериментов и экспериментов в лаборатории исполь-

зуются компьютеры. Лаборатория предназначена для преподавателей, лаборан-

тов, студентов и аспирантов, занимающихся научной деятельностью, а также 

для предвыпускного проектирования выпускников. 

7.2 Анализ всех производственных и экологических опасностей 

Изучение и выявление возможных причин несчастных случаев на произ-

водстве, профессиональных заболеваний, несчастных случаев, взрывов, пожа-

ров, а также разработка мер и требований, направленных на устранение этих 

причин, создают безопасные и благоприятные условия для труда людей. 

Работа персонала напрямую связана с компьютером, соответственно, с 

вредными факторами, что значительно снижает производительность труда. Эти 

факторы включают в себя: 

а) физические факторы: 

 факторы освещения (недостаточная освещенность рабочей зоны); 

  бароакустические факторы (атмосферное давление, повышенный 

уровень шума); 

 радиационные факторы (ионизирующее, тепловое и радиочастотное 

излучение); 

 электромагнитные факторы (возможность поражения электрическим 

током, статического электричества, повышения уровня электромагнитных по-
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лей, ультрафиолетового излучения, ионизирующего излучения, повышения 

напряжения в электрической сети, атмосферного электричества); 

б) психофизиологические факторы: 

1) физическая перегрузка: 

- статические нагрузки; 

- динамические нагрузки; 

- физическое бездействие; 

2) нервно-эмоциональный стресс: 

- психическое перенапряжение; 

- переутомление; 

- перенапряжение анализаторов (кожных, зрительных, слуховых и др.); 

- монотонность труда; 

- эмоциональная перегрузка. 

 

7.3 Нормы по выполнению работ в лаборатории 

Для нормальной и высокопроизводительной работы в производственных 

помещениях необходимо, чтобы метеорологические условия (температура, 

влажность и скорость воздуха) были в определенных пропорциях. Чаще всего 

изменения микроклимата в помещениях ИЛ вызваны повышением температуры 

рабочих помещений. Температуру рабочих помещений рекомендуется регули-

ровать в зависимости от сезона, количества тепла и других факторов. Опти-

мальные стандарты (ГОСТ 12.1.005 - 88) приведены в таблице 7.1. 

 

Таблица 7.1 – Оптимальные нормы микроклимата для лаборатории 

Период года 
Температура воздуха, 
оС не более 

Относительная  

влажность воздуха, % 

Скорость   

движения     

воздуха, м/с 

Холодный 22 24 40 60 0,1 

Теплый 23 25 40 60 0,1 
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Освещение в помещении является смешанным (естественным и искус-

ственным). Освещенность поверхности рабочего стола должна находиться в 

пределах 300-500 лк, а общая освещенность - не менее 400 лк. 

Естественное освещение в помещении осуществляется в виде бокового 

освещения. Величина коэффициента естественной освещенности (к.е.о.) соот-

ветствует нормативным уровням по СНиП 23–05–95 «Естественное и искус-

ственное освещение. Нормы проектирования». 

Внутреннее освещение смешанное (естественное и искусственное). 

Освещенность поверхности рабочего стола должна быть в диапазоне 300-500 

люкс, а общая освещенность - не менее 400 люкс. 

Естественное освещение в комнате в виде бокового освещения. Значение 

коэффициента естественного освещения (ср.) Соответствует нормативным 

уровням согласно СНиП 23–05–95 «Естественное и искусственное освещение. 

Нормы проектирования. 

7.4 Охрана труда 

Основными причинами поражения электрическим током работника на ра-

бочем месте является контакт с металлическими непроводящими частями си-

стемного блока компьютера, на которые может быть подано питание в результа-

те повреждения изоляции и запрещенного использования электрических прибо-

ров, таких как электрические плиты , чайники, обогреватели. 

Основной организационной мерой является инструктирование студента и 

обучение безопасным методам работы, а также проверка правил нормативно-

технических документов (правил и инструкций по технической эксплуатации, 

пожарной безопасности) в соответствии с занимаемой должностью в отноше-

нии выполненной работы. 

При проведении внеплановых и плановых ремонтов компьютерной тех-

ники выполняются следующие действия: 

- отключение компьютера от сети; 

- проверьте отсутствие напряжения. 
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После выполнения этих действий вы можете починить неисправное обо-

рудование. Люди, которые делают ремонт, должны иметь хотя бы вторую груп-

пу по электробезопасности. 

Требования к электрооборудованию зависят от помещения, в котором оно 

эксплуатируется. Помещение, в котором работает студент, относится к комнатам 

без повышенной опасности (1 класс). Это сухое помещение (относительная 

влажность до 60%), без пыли, с нормальной температурой воздуха, изолирован-

ными полами и небольшим количеством заземленных устройств. Компьютер 

представляет собой электрическое устройство с напряжением питания 220/380 

В в трехфазной четырехпроводной сети с заземленной нейтралью. Монитор ис-

пользует напряжение в несколько десятков киловольт. 

Во избежание поражения электрическим током необходимо соблюдать 

следующие меры предосторожности: 

1) не используйте поврежденную вилку; 

2) не вынимайте вилку из розетки за шнур и не трогайте ее мокрыми ру-

ками; 

3) отсоединять вилку во время грозы, а также когда компьютер не исполь-

зуется долгое время; 

4) не подключайте множество удлинителей и вилок к одной розетке; 

5) не перемещайте компьютер и периферийные устройства, потянув за 

шнур или сигнальный кабель; 

6) не включайте компьютер и периферийные устройства со снятой крыш-

кой; 

7) не эксплуатируйте компьютер с неисправным шнуром питания; 

8) не подключайте периферийные устройства к компьютеру при включен-

ном питании. 

Электропитание на рабочем месте должно быть подключено через вы-

ключатель, установленный в месте, удобном для быстрого отключения питания 

на рабочем месте, и должны быть приняты меры для обесточивания рабочего 
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места в аварийных условиях. Вы можете поставить автоматический выключа-

тель с защитой от короткого замыкания. 

На рабочем месте оператора из всего оборудования только корпус блока 

компьютера выполнен из металла, но здесь используются системные блоки, со-

ответствующие стандарту IBM, которые, помимо рабочей изоляции, обеспечи-

вают элемент заземления и провод с заземлением. проводник для подключения 

к источнику питания. Таким образом, лабораторное оборудование относится к 

классу 1. 

Для защиты персонала от поражения электрическим током мы используем 

заземление. Помещение компьютерного центра оборудовано цепью - защитным 

заземлением, соединяющим заземляющий электрод. Сопротивление заземления 

должно быть не более 10 Ом (общая мощность источников не должна превы-

шать 100 кВ · А). 

Когда лаборатория питается от трехпроводной сети с заземленной 

нейтралью, заземляющая сетка прокладывается под всей областью машины, со-

единяясь с нейтральным проводом в распределительном устройстве. Кроме то-

го, соединительный нейтральный провод на входе в компьютерный центр за-

землен. 

7.5 Промышленная санитария 

Работа большинства сотрудников лаборатории связана с умственным тру-

дом. Операторы компьютеров, операторы подготовки данных, программисты 

должны воспринимать большое количество информации. Работа относится к 1 

категории и не требует систематического мышечного напряжения. 

Необходимо рассчитать освещение комнаты. Размеры: длина А = 11 м; 

ширина B = 5,7 м; высота Н = 3,15 м. Система освещения, как правило, одно-

родная, светильники LD20 с лампами имеют следующие характеристики: мощ-

ность W = 20 Вт, напряжение питания U = 220 В. Расчет выполняется методом 

коэффициента использования светового потока в следующем порядке: 
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1) Прежде всего, необходимо определить высоту подвеса светильника над 

рабочей поверхностью по формуле (7.1) 

Работа большинства сотрудников в лаборатории связана с умственным 

трудом. Операторы ЭВМ, операторы по подготовке данных, программисты, 

должны воспринимать большой объем информации. Работа относится к 1 кате-

гории и не требуют систематического мышечного напряжения. 

Необходимо рассчитать освещение помещения. Размеры: длина А = 11 м; 

ширина В = 5,7 м; высота Н = 3,15 м. Система освещения общая равномерная, 

светильники типа ЛД20 с лампами, которые имеют следующие характеристики: 

мощность W = 20 Вт, напряжение питания U = 220 B. Расчет выполняем мето-

дом коэффициента использования светового потока, в следующем порядке: 

1) В первую очередь следует определить высоту подвеса светильника над 

рабочей поверхностью 
п

Н  по формуле (7.1)  

 

,
c

h
p

hН
п

Н       (7.1) 

 

где 
p

h – высота рабочей поверхности, равна 0,8 м; 

      
c

h – высота светильника, равна 0,45 м. 

 

9,145,08,015,3 
п

Н  м. 

 

2) Во-вторых, нужно установить индекс помещения i  по формуле (7.2) 
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3) Также необходимо выбрать коэффициент использования светового по-

тока лампы в зависимости от типа лампы, типа лампы, коэффициента отраже-

ния потолка и стен, высоты подвеса светильника и индекса помещения, η = 

65%; 

4) Затем нужно выбрать коэффициент безопасности  = 1,4; 

5) В конце выбрать количество светильников  при условии равномерно-

го освещения в соответствии с выражением (7.3) 

 

100Н 





nN

KZSE
Ф

Л
     (7.3) 

 

Из формулы (7.3) выразим N , получаем выражение (7.4): 

 

100Н 





nФ

KZSE
N

Л

,     (7.4) 

 

где 
Н

E  – нормируемая минимальная освещенность, 200 лк; 

      S  – площадь освещаемого помещения, 62,7 м2;  

      Z  – коэффициент минимальной освещенности, определяемый как  

                            отношение 
minср

/ EE  значение которого для люминесцентных 

ламп 

                            равно 1,1; 

      K  – коэффициент запаса, равный 1,4; 

      
Л

Ф  – световой поток одной лампы, равный 1060 лм; 

      n  – число ламп в светильнике, равно 2; 

        – коэффициент затенения рабочего места работающего, равно 0,9. 

 

6,15100
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Для чистоты решения возьмем N  = 16 шт. 

 

В лаборатории искусственное освещение осуществляется с помощью 16 

светильников, 2 ламп накаливания. Непосредственно на рабочих столах преду-

смотрена установка местного освещения. Осветительные установки не должны 

создавать бликов, а также необходимо предотвратить попадание прямого света в 

глаза. Освещенность рабочих мест составляет 200 лм при интенсивности осве-

щения 200 лм, поэтому установка дополнительного освещения не требуется. 

Промышленная вентиляция - это система воздухообмена, которая обеспе-

чивает создание в рабочей зоне воздушной среды, отвечающей гигиеническим 

требованиям. Лаборатория допускает естественную вентиляцию помещений, 

так как имеются окна и отсутствует выброс вредных веществ. К числу неблаго-

приятных факторов производственной среды также относятся электромагнит-

ные поля. 

В таблице 7.2 представлены параметры допустимых значений электро-

магнитного излучения. 

Конструкция компьютера должна обеспечивать мощность дозы облучения 

рентгеновским излучением в любой точке на расстоянии 0,05 м от экрана и кор-

пуса ПКРК и при любых положениях регулировочных устройств не должна 

превышать 7,74 · 10. А / кг, что соответствует эквивалентной дозе 0,1 мкг / (100 

мкР / ч). Было обнаружено, что поля с частотой около 60 Гц могут иницииро-

вать изменения в клетках животных (вплоть до нарушения синтеза ДНК). 

Чтобы монитор соответствовал требованиям указанного стандарта, его 

меры ELF не должны превышать 200 нТл, а VLF - 25 нТл. Из-за влияния элек-

тронного пучка на слой люминофора поверхность экрана приобретает электро-

статический заряд (ГОСТ 12.1.002 - 84, ГОСТ 12.1.006 -84). 

Источниками шума в лаборатории являются сами компьютеры (вентиля-

торы, встроенные в компьютерные стойки), принтеры и другое оборудование. 
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Таблица 7.2 – Предельно допустимые значения электромагнитного излучения 

Наименование параметров Допустимое 

значение 

Напряженность электромагнитного поля по электрической со-

ставляющей на расстоянии 50 см от видеомонитора 
10 В/м 

Напряженность электромагнитного поля по магнитной состав-

ляющей на расстоянии 50 см от поверхности видеомонитора 0,3 А/м 

Напряженность электростатического поля не должна превы-

шать 
20 кВ/м 

Напряженность электромагнит-

ного поля на расстоянии 50 см 

вокруг монитора по электриче-

ской составляющей должна 

быть не более: 

– в диапазоне частот 2 – 400 

кГц 
25 В/м 

– в диапазоне частот 5 Гц – 2 

кГц; 2,5 В/м 

 

В помещениях, где работают инженеры и технические работники, выпол-

няющие лабораторный, аналитический или измерительный контроль, уровень 

шума не должен превышать 60 дБА. 

Оборудование с шумом (например, принтеры), уровни шума которого 

превышают нормированные уровни, следует размещать на улице вместе с VDT 

и персональными электронными компьютерами (ПК). 

Ширина занавеса должна быть в 2 раза больше ширины окна. 

Во время работы УНУ ультразвуковое, инфразвуковое и вибрационное 

воздействие на работающий персонал не возникает. 

Особенности характера и режима работы, значительные психические 

нагрузки и другие нагрузки приводят к изменению у работников лаборатории 

функционального состояния центральной нервной системы, нервно-мышечного 

аппарата рук (например, при работе с клавиатурой). Следующие меры должны 

быть приняты для предотвращения усталости. 

Экран монитора должен находиться от глаз пользователя на оптимальном 

расстоянии 600 - 700 мм, но не ближе 500 мм, с учетом размера буквенно-

цифровых символов и символов. 
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Важную роль играет планировка рабочего места. Практика показывает, 

что он должен отвечать требованиям простоты работы и экономии рабочего 

времени, рационального использования производственных помещений и про-

стоты обслуживания компьютеров. 

Требования к планированию и размещению оборудования в лаборатории: 

- минимальная ширина проходов спереди консолей и пультов управления 

компьютерным оборудованием при его однорядном расположении должна со-

ставлять не менее 1 м, при двухрядном - не менее 1,2 м; 

- видеотерминалы должны быть расположены в однорядных помещениях 

на расстоянии 1 м от стен; 

- рабочие места с дисплеями на расстоянии не менее 1,5 м; 

- площадь помещения для одного работника лаборатории должна быть 

предусмотрена не менее 6 м2, объем не менее 19,5 м3 с учетом максимального 

количества работников в смену. 

Конструкция рабочей мебели (столы, стулья, стулья) должна предусмат-

ривать возможность индивидуальной подгонки в соответствии с ростом работ-

ника и создания комфортной осанки. Часто используемые предметы труда 

должны находиться в оптимальной рабочей зоне, на одинаковом расстоянии от 

глаз работника (ГОСТ 12.2.032 - 88, ГОСТ 22269 - 88). 

Яркость экрана должна быть не менее 70 кд / м2; контрастность изобра-

жения не менее 0,6; частота регенерации изображения составляет 85 Гц с отри-

цательным (светлые знаки на темном фоне) и не менее 90 Гц с положительным 

(темные знаки на светлом фоне) контрастом. Оператор сам выбирает контраст. 

При работе с цветным монитором рекомендуется выбирать пары дополнитель-

ных цветов для различных текстовых блоков. Подбор наиболее приятных цве-

товых комбинаций желателен для каждого пользователя с программистом инди-

видуально. 

Рекомендуемый наклон экрана - 30 ° вниз от горизонтальной линии. Рас-

стояние, которое соответствует хорошим условиям чтения с экрана и бумажных 

документов, составляет 50 см. Вместо экранов можно также рекомендовать оч-
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ки - светофильтры, которые немного увеличивают контраст изображения на 

экране. 

Тип работы - творческая работа в режиме диалога с компьютером. 

В соответствии с общим временем непосредственной работы с монитором 

и компьютером в смену должно быть не более 6 часов в смену. Для 8-часовой 

рабочей смены должны быть установлены регламентированные перерывы: 1,5–

2 часа с начала рабочей смены и 1,5–2 часа после обеденного перерыва, про-

должительностью 20 минут каждый или 15 минут каждый час. 

7.6 Эргономика и производственная эстетика 

Эргономические требования предусматривают правильную организацию 

помещений площадки и рабочих мест. Столы и шкафы стоят близко к стенам, 

поэтому в центре остается большой проход. Рабочие столы имеют дополни-

тельные полки, на которых установлены контрольно-измерительные приборы. 

Это место обеспечивает хороший доступ к элементам управления и дисплеям. 

Под столом находится шкаф с ящиками для хранения инструмента. Для умень-

шения визуальной усталости и обеспечения равномерного освещения рабочих 

мест стены окрашены в бледно-розовый цвет. Над розетками и выключателем 

красная краска показывает напряжение. На окна висят световые завесы от пря-

мых солнечных лучей. 

В таблице 7.3 представлены визуальные эргономические параметры и 

пределы их изменений. 

 

Таблица 7.3 – Визуальные эргономические параметры 

Наименование параметров 
Пределы значений параметров 

Минимально (не менее) максимально(не более) 

Яркость знака (яркость фона), 

кд/м2 
35 120 

Внешняя освещенность экрана, лк 100 250 

Угловой размер знака, угл. мин. 16 60 
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7.7 Экологическая безопасность  

При работе в лаборатории выбросы вредных веществ в атмосферу не 

происходят. Гидросфера сбрасывает воду, которая используется для нужд сан-

техники. Литосфера загрязнена компьютерными компонентами, радиоприемни-

ками УНУ. 

Очистка воды происходит на городских очистных сооружениях. Отходы, 

полученные во время работы УНУ и компьютеров, вывозятся на свалку и пере-

рабатываются специализированными организациями. 

7.8 Безопасность в случае чрезвычайной ситуации 

Для ликвидации промышленных аварий и последствий стихийных бед-

ствий в первую очередь привлекаются специальные подразделения (пожарные, 

врачи, спасатели). При необходимости также могут быть задействованы форми-

рования гражданской обороны, которые организованы в каждом производ-

ственном подразделении. 

В чрезвычайной ситуации программное обеспечение или важная инфор-

мация, хранящаяся на жестких дисках компьютера, может быть потеряна. Что-

бы уменьшить ущерб от аварийных ситуаций, необходимо проводить мероприя-

тия, повышающие устойчивость объектов. 

Ответственным за уведомление исследователей в лаборатории и их эваку-

ации при получении экстренной информации является руководитель лаборато-

рии или его заместитель. Для оказания помощи пострадавшим в лаборатории 

находится аптечка. При наличии аварийного сигнала, необходимо выключить 

оборудование, свет во избежание возникновения аварийных ситуаций при ко-

ротком замыкании или обрыве частей под напряжением. Выходя из лаборато-

рии, необходимо проверить отсутствие там людей, а затем закрыть дверь, чтобы 

предотвратить проникновение посторонних лиц. Далее вы должны покинуть 

помещение в соответствии с планами эвакуации, которые находятся на каждом 

этаже здания. 
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Во время экспериментов при первых признаках аварийной ситуации 

(дым, запах) отключите устройство от сети и затем действуйте в соответствии с 

правилами, предписанными в этой ситуации. 

7.9 Пожарная и взрывобезопасность в лаборатории 

Научно-исследовательская лаборатория относится к категории продукции 

Д, категории помещений П. 

Пожарная безопасность обеспечивает безопасность людей и сохранение 

материальных ценностей лаборатории на всех этапах ее жизненного цикла 

(научные разработки, проектирование, строительство, эксплуатация) НАПБ 

Б.03.002-2007. 

Пожары в лаборатории особенно опасны, так как они связаны с большими 

материальными потерями. Характерной особенностью лабораторий является 

небольшая площадь. Как известно, пожар может возникнуть при взаимодей-

ствии горючих веществ и окислителя в присутствии источников возгорания. В 

помещениях лабораторий есть все три основных компонента, необходимых для 

возникновения пожара. Горючими компонентами являются строительные мате-

риалы акустического и эстетического оформления помещений, перегородок, 

дверей, полов, изоляция силовых сигнальных кабелей, обмотки радиотехниче-

ских деталей, панелей, стоек, шкафов и т. Д. 

Источниками воспламенения в лаборатории могут быть электронные схе-

мы компьютеров, устройства, используемые для технологического обслужива-

ния компьютеров, силовые устройства, где в результате различных нарушений 

могут образовываться перегретые элементы, электрические искры и дуги, кото-

рые могут вызвать воспламенение горючих элементов. 

Когда используются такие устройства, как ввод / вывод, используются бу-

мажные носители информации, которые образуют большое количество бумаж-

ной пыли. Пыль, осажденная на печатных платах, микросхемах и других эле-

ментах электронных схем, значительно снижает их теплообмен, вызывая нагрев 

компьютерных устройств, что в конечном итоге может привести к пожару. 
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Основными системами пожарной безопасности являются противопожар-

ные системы и системы противопожарной защиты, в том числе организацион-

ные и технические мероприятия. 

Противопожарная защита достигается следующими мерами: 

- установка вентиляторов на плату компьютера; 

- не оставляйте работающий компьютер без присмотра; 

- Не допускайте попадания посторонних предметов, жидкостей и твердых 

частиц в компьютер и периферию; 

- предотвращение перегибов, сдавливания и натяжения силовых кабелей; 

- не устанавливайте компьютер рядом с источниками тепла; 

- не перекрывайте вентиляционные отверстия компьютера и периферии; 

- установка пожарной сигнализации. 

В зданиях университета для ликвидации пожаров пожарные гидранты 

устанавливаются в коридорах, на лестничных площадках, на входах, то есть в 

доступных и заметных местах. Также используются огнетушители типа ОХП - 

10 и ОХВП - 10, ОУ - 2, ОУ - 5, ОУ - 8, ОП - 5-01. Сухой песок также использу-

ется. 

Меры по предотвращению взрыва не должны выполняться, так как в этом 

нет необходимости. 

7.10 Выводы по седьмому разделу  

1. В данном разделе проведен анализ всех промышленных и экологи-

ческих опасностей. Предусмотрены меры по охране труда и определены требо-

вания промышленной санитарии.  

2. Рассмотрены вопросы экологической безопасности и обеспечения 

безопасности при возникновении аварийных ситуаций, а также пожарной и 

взрывобезопасности при работе в лаборатории. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате выполнения магистерской диссертации получены следующие 

результаты: 

1. Проведенный анализ показал возможность использования термоэлек-

трических модулей Пельтье для генерации электрической энергии. 

2. Экспериментальные исследования показали, что наибольшей эффектив-

ности работы модуля Пельтье в электрогенерационном режиме можно добиться 

при наиболее высоких допустимых уровнях температуры и качественном охла-

ждении. 

3. Предложенная и запатентованная разработка интеллектуальной системы 

предпускового подогрева и рекуперации энергии позволяет повысить КПД ге-

нерации, а также обеспечивает качественный нагрев «горячей» стороны и рав-

номерное теплоотведение от «холодной» стороны модулей Пельтье. 

4. Точность разработанной в среде ANSYS Workbench модели подтвержде-

на экспериментальными исследованиями. Моделирование позволит установить 

наиболее эффективные режимы генерации, и, соответственно, появляется воз-

можность оптимизации конструкции, снижения потерь и повышения коэффи-

циента полезного действия применяемой системы. 

5. Проект представлен к реализации в рамках грантовой поддержки Фонда 

содействия инновациям по договору № 377ГУЦЭС8-D3/56317 от 27.12.2019 г. 
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ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ 

В настоящей пояснительной записке применяют следующие термины с 

соответствующими определениями: 

ТЭМ – термоэлектрический модуль –  конструктивно завершенное 

устройство, в котором единичным элементом является термопара, состоящая из 

двух разнородных полупроводниковых элементов с p- и n-типами проводимо-

сти. 

ТГМ – термоэлектрический генераторный модуль – это термоэлектриче-

ский модуль, который предназначен для преобразования энергии теплового по-

тока в электрическую. 

ТЭГ – термоэлектрический генератор – система, выполненная на базе од-

ного или нескольких термоэлектрических генераторных модулей, предназна-

ченная для преобразования тепловой энергии в электрическую, а также для 

возможного аккумулирования и транспортировки последней. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 
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