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Аннотация 

 При расчете теплообмена излучением в двигателях и энергоустановках необходимо 
учитывать долю излучения в данном спектральном интервале. В программе Mathcad 
построены графические зависимости для определения доли излучения в заданном 
спектральном интервале и диапазоне температур 300–3500 К. Используя полученные 
результаты, можно дать предварительную оценку экспериментальным данным при 
измеренной температуре и выбранном спектральном интервале. 
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ABSTRACT  

 
During the calculation of thermal radiation in engines and energy installations, it is 

necessary to take into account the fraction of radiation in the selected spectral range. In the 
Mathcad program, graphical dependencies were constructed to determine the fraction of radiation 
in a given spectral interval and temperature range of 300–3500 K. The obtained results allow us to 
give a preliminary assessment of the experimental data at the measured temperature and at the 
selected spectral interval. 

 
Keywords: thermal radiation, spectral range, temperature. 
  

Введение. 
Одним из основных видов теплообмена в двигателях и энергетических установках 

различного назначения является теплообмен излучением [1]. Процессы радиационного 
теплообмена играют решающую роль в камерах сгорания ДВС [2, 3], в печах и топках котлов 
разной мощности [4, 5], в ракетных двигателях [6, 7], газогенераторах [8, 9], воздушно-
реактивных двигателях [10, 11]  и др. В общем случае тепловое излучение гетерогенных 
продуктов сгорания (ГПС) определяется термо- и газодинамическими параметрами, 
радиационными характеристиками частиц конденсата, газовой фазы, конфигурацией 
излучающего объема и характеристиками ограничивающих поверхностей (рисунок 1). 
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Рисунок 1. Факторы, определяющие тепловое излучение гетерогенных продуктов сгорания 
 
В некоторых случаях интегральная плотность потока энергии излучения 

определяется выражением: 
4TE = ,      (1) 

где  – излучательная способность среды, которая не учитывает спектральной и 

температурной зависимости (серая среда); Т4 – интегральная плотность потока энергии 
излучения абсолютно черного тела (АЧТ). 

При экспериментальных и расчетных исследованиях выбор температурного 
интервала и спектрального диапазона часто определяется экспериментальной 
аппаратурой, характером измерения гетерогенных продуктов сгорания или излучающих 
непрозрачных материалов [12, 13]. В этих интервалах и диапазонах находятся интегральные 
характеристики, для которых оценивается доля учитываемого излучения. При расчете 
теплообмена излучением в двигателях и энергоустановках необходимо учитывать долю 
излучения в данном спектральном интервале. 

Методика исследования и результаты. 

Процентная доля излучения АЧТ в интервале 1–2  при заданной температуре Т 
определяется соотношением: 
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Долю излучения в данном спектральном интервале, таким образом, можно найти по 

известным величинам 
)(0 TP − [1].  

Разработанная в Mathcad программа расчета позволяет находить процентную долю 

излучения P при заданных входных параметрах 1, 2, T. Также имеется возможность, 
задавая необходимую точность P (или процент ошибки) и температуру T, подбирать 
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необходимый спектральный интервал 1–2. Для наглядного восприятия и быстрого 
осмысления результатов математического и физического экспериментов построены 

графические зависимости для −0P  в интервале температур от 300 К до 3500 К 
(рисунки 2 и 3). Используя полученные результаты, можно дать предварительную оценку 
экспериментальным данным при измеренной температуре и выбранном спектральном 
интервале. 

Так как ГПС представляют собой двухкомпонентную систему, состоящую из 
конденсированной и газовой фазы, то необходимо установить характер излучения каждой 
фазы и их взаимное влияние друг на друга. Можно выделить основные центры полос 
излучения ключевых газовых компонентов, образующихся при сжигании топлив в 
энергетических установках: 1,13, 1,38, 1,88, 2,74, 6,27 мкм для H2O; 2,01, 2,69, 4,26 мкм для CO2; 
2,35, 4,67 мкм для CO [14]. 

 

 
 
Рисунок 2. Доля интегральной плотности потока излучения АЧТ в интервале 0–10 мкм. 

Шаг по температуре ∆Т = 100 К.  Пример вычислений: 

%33%22%55)1100()1100()1100( 5,204045,2 =−=−= −−− КPКPКP мкммкммкммкм  
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Рисунок 3. Доля интегральной плотности потока излучения АЧТ в интервале 10–20 мкм. 

Шаг по температуре ∆Т = 100 К. 
 
В различных областях техники, теплоэнергетики, нефтедобывающей 

промышленности и т.д. в качестве рабочих тел используются продукты сгорания различных 
газогенераторов [8, 9]. В большинстве случаев процесс понижения температуры рабочих тел 
связан с увеличением в них концентрации паров воды и углекислого газа (рисунок 4). Это 
приводит к существенному перераспределению спектрального состава излучения за счет 

сильных полос поглощения. Спектральные плотности потоков энергии излучения E 
зависят от температуры продуктов сгорания и степени черноты. С одной стороны, 

понижение температуры уменьшает E, а с другой стороны, увеличение концентрации 
основных излучающих компонентов газовой фазы H2O и CO2 приводит к увеличению 

спектральной степени черноты . Поскольку интегральные плотности потоков энергии 

излучения пропорциональны T4, а зависимость  от Т близка к пропорциональной, то 

понижение температуры сильнее влияет на E, чем на . 
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Рисунок 4. Спектральная плотность потока излучения АЧТ и концентрация основных 
излучающих компонентов газовой фазы (Z)  при давлении Р = 7 МПа:  а – Т = 1309 К, б – Т = 1076 К 

Заключение. 
Исследование параметров, определяющих тепловое излучения гетерогенных 

продуктов сгорания, представляет сложную, но вместе с тем важную задачу лучистого и 
сложного теплообмена. Знание единой методологической основы процессов теплового 
излучения позволяет планировать физический эксперимент, интерпретировать и 
прогнозировать его результаты. Выбор спектрального интервала, определяющего 
исследуемые оптические свойства, радиационные характеристики, а также характеристики 
излучения продуктов сгорания, должен определяться рабочей температурой излучающих 
сред конкретной энергетической установки. 
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