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(57) Тепловой двигатель с динамически управляе-
мым гидравлическим выходом, приводимым в дей-
ствие насосом высокого давления и газовой турби-
ной, содержащей сосуд (1) под давлением, крыш-
ку (1.1), подвижную перегородку (2), рабочее про-
странство (4) для газа, рабочее пространство (5)
для жидкости и рекуператор (7), в котором меж-
ду сосудом (1) под давлением и крышкой (1.1) рас-
положено уплотнение (1.4), причем во внутреннем
пространстве сосуда (1) под давлением перегород-
ка (2) прикреплена с возможностью перемещения
к складчатой мембране (3), которая прикреплена
к крышке (1.1), причем перегородка (2) разделяет
внутреннее пространство сосуда (1) под давлени-
ем на рабочее пространство (4) для газа и рабо-
чее пространство (5) для жидкости, причем рабо-
чее пространство (4) для газа занимает большую
его площадь, указанное рабочее пространство (4)
для газа окружено складчатой проницаемой мем-
браной (4.4) и, кроме того, фасонные части (1.8)
расположены внутри сосуда под давлением, кото-
рые определяют внешний газовый канал (10), про-
ходящий между оболочкой сосуда (1) под давлени-
ем и фасонными частями (1.8), а размещенный по
окружности газовый канал (4.3) расположен между
фасонными частями (1.8) и складчатой мембраной
(3) и далее между первой проницаемой мембра-
ной (4.5) и перегородкой (2), причем рабочее про-

странство (4) для газа заполнено микроструктурой
(4.1), выполненной из твердого материала с пори-
стостью, превышающей 99% его объема, и окру-
женной второй проницаемой мембраной (4.6), к ко-
торой присоединен рекуператор (7), в простран-
стве которого расположен теплообменник (8), со-
единенный с входом/выходом (8.1) теплоносите-
ля, причем рекуператор (7) дополнительно окру-
жен фасонными частями (1.8) и отделен от рабо-
чего пространства (4) для газа посредством вто-
рой проницаемой мембраны (4.6), внешний газо-
вый канал (10) входит в пространство рекуперато-
ра (7) с противоположной стороны его соединения
с рабочим пространством (4) для газа, причем этот
внешний газовый канал соединен с пневматиче-
ским приводом (6) камеры (6.1), в которую допол-
нительно входит внутренний газовый канал (10.1),
соединенный с размещенным по окружности газо-
вым каналом (4.3).
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