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АННОТАЦИЯ 

Статья посвящена исследованию нагревательных устройств нового поколения – электромагнитных 

тепловых станции (ЭМТС). Предпосылкой к реализации устройств данного типа было: углубленное 

изучение физических свойств жидкой среды, а именно, распространение электромагнитных волн в жидкой 

среде и влиянии направленного интенсивного электромагнитного излучения в «светлом» ИК-спектре на 

нее. 

ANNOTATION 

The article is devoted to the study of a new generation of heating devices – electromagnetic thermal stations 

(EMTS). The prerequisite for the implementation of this type of devices was: in-depth study of the physical 

properties of the liquid medium, namely, the propagation of electromagnetic waves in the liquid medium and the 

effect of directed intense electromagnetic radiation in the "light" IR spectrum on it. 
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На сегодняшний день существует несколько 

исследований, проведенных немецкими, 

японскими, голландскими учеными, которые 

посвящены изучению и анализу воздействия 

жесткого инфракрасного излучения на различные 

материалы и вещества. Зачастую указанные 

исследования противоречат друг другу в выводах. 

Однако все ученые сходятся во мнении в 

отношении пиков спектрального поглощения 

теплового излучения водой.  

Как видно из графика, пики спектрального 

поглощения тонких слоёв воды, находящейся в 

жидком агрегатном состоянии, приходятся на 

длинны волн 2; 3; 4,7; и 6,1 мкм. Вполне логично и 

оправдано использовать для нагрева воды темные 

излучатели с длинной волны >3 мкм, однако 

интенсивный нагрев будет идти в поверхностном 

водяном слое толщиной 10 мкм, что также видно из 

графика (Рис. 1). При этом нагрев глубинных слоев 

будет происходить исключительно конвекцией, а 

на поверхности нагревательного элемента будут 

осаждаться отложения, что со временем 

значительно снижает КПД такой установки.  

 

Рисунок 1. Пики спектрального поглощения тонких слоёв воды 

 

Доказано, что электромагнитная 

составляющая излучения заканчивается при длине 

волны более 1 мкм, при большей длине волны 

преобладает только тепловая составляющая. При 
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взаимодействии молекул воды с инфракрасным 

излучением в коротковолновом диапазоне, идет 

поглощение энергии молекулами воды, происходит 

передача энергии по водородным связям (силы 

Ван-Дер-Вальса) от одной молекулы к другой и т.д. 

Если это массивный объект, то происходит 

глубинный нагрев объекта.  

Таким образом, использованием 

коротковолновых (светлых) излучателей 

теоретически можно добиться значительного 

увеличения скорости нагрева объема жидкости, 

ограниченного полностью непрозрачным для 

инфракрасного излучения материалом, например, 

металлической рубашкой. Кроме того, 

экспериментальным способом можно установить 

эффективную толщину водяного слоя, при котором 

эффективное воздействие инфракрасного 

излучения будет в любой произвольной точке 

пространства внутреннего объёма жидкости. 

Физические принципы работы, 

обуславливающие высокую тепловую 

мощность ЭМТС 

Сущностью работы любого электрического 

котла является перевод электрической энергии в 

тепловую. В зависимости от конструктивных 

особенностей, а также материалов, из которых 

изготовлены основные узлы оборудования, у 

различных электрокотлов тепловая мощность на 

единицу затраченной электроэнергии разнится.  

Тепловая мощность на единицу затраченной 

электрической энергии тем выше, чем выше 

энергетическая эффективность электрокотла. 

Энергетическая эффективность выражается 

коэффициентом эксэргии и характеризуется 

степенью термодинамического совершенства 

процесса перевода электрической энергии в 

тепловую.  

Электромагнитные тепловые станции 

показывают высокий коэффициент эксэргии (от 

2.24 до 3.93) по сравнению с классическими 

электрокотлами (от 0.64 до 0.73). Такие высокие 

показатели коэффициента эксэргии обусловлены: 

Применяемыми высокоэффективными 

инфракрасными излучателями с длинной волны от 

600 нм и до нижней границы средневолнового 

инфракрасного излучения (3,3 мкм). Прогрев 

теплоносителя начинается сразу после включения 

устройства в работу, так как тепловая инерция 

установки минимальная. По сравнению с 

классическими электрокотлами на «ТЭН», ЭМТС 

прогревают тот же объем теплоносителя и выходят 

на рабочий режим (установленную температуру) 

быстрее, не затрачивая излишки электроэнергии на 

прогрев нихромовых нитей в ТЭН и его оболочки. 

На графике (Рис. 2) показан рост температуры 

теплоносителя за первые 2 часа работы ЭМТС 

мощностью 3 кВт и ТЭН-ового котла аналогичной 

мощности. 

 

 
Рисунок 2. График температуры теплоносителя 

Системой электропитания излучателей, 

функционирующей в импульсном режиме. 

Потребляемую мощность установки удалось 

снизить, при этом сохранив тепловую отдачу 

излучателей на прежнем уровне. ЭМТС могут 

функционировать в условиях нестабильного 

электропитания (диапазон входных напряжений от 

150 до 265 В и от 300 до 430 В - для однофазного и 

трехфазного исполнения соответственно).  
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Рисунок 3. Выходной импульс блока питания 

 

На осциллограмме показан выходной импульс 

блока питания. Кроме того, система питания 

оснащена устройством плавного пуска и позволяет 

избежать негативных последствий для излучателей 

и снизить нагрузку на сеть при включении.  

Инновационной конструкцией 

теплообменника ЭМТС (нагревательной ячейки) – 

площадь теплообмена составляет фактически весь 

его полезный объем.  

Основой изделия служит нагревательная 

ячейка, представляющая собой трубчатый 

теплообменник, изготовленный из металлической 

трубы фиксированных размеров. Инфракрасные 

излучатели установлены на равном удалении от 

внутренних стенок теплообменника, что позволяет 

сохранять интенсивность нагрева теплоносителя в 

любой заданной точке нагревательной ячейки. 

Излучатели работают в воздушной среде – в 

штатном режиме. В качестве изолирующего 

элемента, разделяющего воздушную среду 

излучателей и водяной рубашки теплообменника, 

применены высокопрочные кварцевые трубки с 

коэффициентом поглощения инфракрасного 

излучения < 2%. 

Дальнейшее изучение этого вопроса и 

изготовление рабочего образца позволит 

экономить электроэнергию в различных областях 

сельского хозяйства. 
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