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Пример оформления статьи 

УДК 620.97 

ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ  

ХАРАКТЕРИСТИК ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ 

ПРИСТАВКИ ДЛЯ ИНЖЕКЦИОННЫХ ГОРЕЛОК 
 

Доктор технических наук, профессор Иванов Иван Иванович 
Юго-Западного государственного университета, Курск, Россия 
 
Аннотация. Рассмотрены вопросы совместного получения тепловой и электрической энергии 
при работе инжекционной газовой горелки за счет использования эффекта 
термоэлектричества. Приведены описание экспериментальной установки, методики 
эксперимента и результаты эксперимента. Показана возможность генерации электроэнергии 
при использовании термоэлектрической приставки для инжекционных бытовых газовых 
горелок………. 
Ключевые слова: термоэлектричество, термоэлектрический эффект, утилизация, энергия, 
электрогенератор, инжекционная горелка. 
 
Введение 

Одним из существенных направлений энергосбережения в жилищно–коммунальном хозяйстве 
городов и населенных пунктов может………. 
Преобразование тепловой энергии в электрическую в термоэлектрической приставке 
для инжекционных горелок 

Прямое преобразование тепловой энергии в электрическую особенно привлекательно для 
Российской Федерации, имеющей огромные пространства (Север, Сибирь, Дальний Восток), 
которые технически и финансово невозможно обеспечить стационарными источниками 
электроэнергии. Успешное решение этих проблем в жилищно–коммунальном хозяйстве городов и 



населенных пунктов позволит снизить стоимость тепловой и электрической энергии, улучшить 
экологическую обстановку и безопасность жизнедеятельности населения………. 
Результаты экспериментальных исследований 

В таблице 1 приведены результаты.......... 
 

Таблица 1: Результаты эксперимента приведены в таблице 1 и на рисунке 2. 

№ 
п/п 

Температура 
горячего 
спая (Th),  

0С 

Температура 
холодного 
спая (Tc),  

0С 

Разность 
температур 

(∆T), 0С 

Напряжение, 
V 

Сила тока, 
mA 

Мощность, 
W 

1 2 3 4 5 6 7 
1 400 40 360 1,05 100 0,105 
2 450 40 410 1,15 130 0,145 

 
Исследование работы термоэлектрической приставки для инжекционных горелок 
проводилось.......... 
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Рисунок 1: Схема экспериментальной установки: 1 – опорное кольцо; 2 – ножки; 3 – 
теплоэлектрическая секцию (ТЭС); 4 – термоэмиссионный преобразователь (ТЭП); 5,6 – парные 
отрезки……….  
 
Увеличение устойчивости пламени и качества горения вокруг корпуса горелки 12 происходит за 
счет.......... 
Выводы 

Данные эксперимента подтверждают предыдущие результаты исследования горелки– 
электрогенератора, а именно то, что для генерации термоэлектричества в инжекционных горелках 
можно использовать в качестве основного конструктивного элемента.......... 
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INVESTIGATION OF TECHNICAL CHARACTERIS-

TICS OF THERMOELECTRIC ADD-ON FOR PRESSURE 

JET BURNERS 
 

Doctor of Engineering, professor Ivanov Ivan Ivanovich 
Southwest state university, Kursk, Russia 
 
This article is dedicated to problems of simultaneous generating of both thermal and electric power using 
thermoelectric effect of working pressure jet burner. A pilot plant description, study methods and results 
of the experiment are given below. Possibility of electric power generating ………..  
Key words: Thermoelectricity; Thermoelectric effect; Recycling; Energy; Power generator; Pressure jet 
burner 
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