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РАСЧЁТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ  

ВОЗДЕЙСТВИЯ ИНФРАКРАСНОГО ИЗЛУЧАТЕЛЯ  

С УГОЛКОВЫМ ОТРАЖАТЕЛЕМ НА ПЛАСТИНУ  

В УСЛОВИЯХ ЕСТЕСТВЕННОЙ КОНВЕКЦИИ 

Приводятся результаты работы по созданию и отработке численной тепловой инфракрасного излучателя на ба-

зе трубчатой галогенной лампы КГТ-220-1300, применяемого при проведении термовакуумных испытаний космических 

аппаратов. 

Для разработки модели и решения задачи лучисто-кондуктивно-конвективного теплообмена использовано про-

граммное обеспечение Thermal Model Generator. Анализ температурных полей проведён с помощью тепловизионной 

камеры. 

Выполнены варианты расчетов для функционирования излучателя при различных значениях питающего напря-

жения. Результаты математического моделирования с применением полосовой аппроксимации свойств элементов сис-

темы вместе с методом Монте-Карло в решении задачи теплообмена излучением системы «тело накала – кварцевая 

оболочка – рефлектор» показали высокую эффективность.  

Достоверность разработанной модели рассматривается в контексте проведённого эксперимента по измерению 

температурных полей на пластине, которая выступает в качестве объекта контроля, взаимодействующего с излучени-

ем, а инструмент теплового контроля – тепловизионная камера. 

Наличие в распоряжении у разработчиков систем обеспечения теплового режима космических аппаратов такого 

рода модели является важным шагом в комплексной работе, нацеленной на проведение сквозного математического 

моделирования тепловых режимов космических аппаратов, а также позволяет обоснованно её использовать для про-

ектных расчётов имитаторов излучения. 

Ключевые слова: инфракрасный излучатель, полосовая аппроксимация, метод Монте-Карло, Thermal Model 

Generator, тепловизионная камера, излучение, спектральные коэффициенты отражения. 
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COMPUTATIONAL AND EXPERIMENTAL STUDY OF THE EFFECT  

OF AN INFRARED EMITTER WITH A CORNER REFLECTOR  

ON A PLATE UNDER CONDITIONS OF NATURAL CONVECTION 

The paper presents the results of work on the creation and development of a numerical thermal infrared radiator based 

on a tubular halogen lamp KGT-220-1300, used during thermal vacuum tests of spacecraft. 

To develop a model and solve the problem of radiant-conductive-convective heat transfer, the Thermal Model Generator 

software was used. The analysis of temperature fields was carried out using a thermal imaging camera. 

Variants of calculations for the functioning of the radiator at different values of the supply voltage are performed. The re-

sults of mathematical modeling using band approximation of the properties of the system elements together with the Monte Car-

lo method in solving the problem of heat exchange by radiation of the incandescent body-quartz bulb-reflector system have 

shown high efficiency. 

The reliability of the developed model is considered in the context of an experiment conducted to measure temperature 

fields on a plate, which acts as an object of control interacting with radiation, and a thermal imaging camera is an instrument of 

thermal control. 

The availability of such a model at the disposal of developers of spacecraft thermal regime systems is an important step 

in a comprehensive work aimed at conducting end-to-end mathematical modeling of spacecraft thermal regimes, and will also 

allow it to be used for design calculations of radiation simulators. 

Keywords: infrared radiator, band approximation, Monte Carlo method, Thermal Model Generator, thermal imaging 

camera, radiation, spectral reflection coefficients. 

 
На нагреваемой лучистым тепловым 

потоком поверхности пластины в общем слу-

чае имеет место смешанное граничное усло-

вие (ГУ) 2-го и 3-го рода [1], которое включа-
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ет тепловую стимуляцию объекта внешним 

источником (излучателем) и конвективно-

радиационное охлаждение поверхности сре-

дой (рис. 1). 

 

Рис. 1. Граничные условия на поверхности пла-

стины в рассматриваемой задаче 

Запись такого ГУ выражает условие ба-

ланса трёх потоков на поверхности пластины: 

потока нагрева Q, конвективно-

радиационного потока conv radQ   и потока condQ , 

уходящего вглубь тела за счёт теплопровод-

ности: 

.conv rad condQ Q Q          (1) 

При решении краевой задачи теплопро-

водности типичная запись смешанного ГУ 

имеет вид: 

 
 

0
0 ,

dT z
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              (2) 

где 0z   обозначает переднюю поверхность 

объекта контроля. На задней поверхности 

( ,z L  L  – толщина листа) поток нагрева от-

сутствует, поэтому имеет место баланс двух 

тепловых потоков: 

 
  ,
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               (3) 

где изменение знака конвективно-

радиационной составляющей потока обу-

словлено его направлением (см. рис. 1). 

Неадиабатический теплообмен включа-

ет все три механизма, описанные выше. Наи-

более трудно поддаётся оценке конвективная 

составляющая теплообмена со средой, поэто-

му решение обратных задач тепловизионной 

диагностики при значительной конвекции, 

например в строительстве, затруднительно, 

поскольку данные теплового контроля (ТК) 

следует интерпретировать при слабоконтро-

лируемых условиях внешней среды. В актив-

ных процедурах, таких как собственно тепло-

вой контроль (ТК), мощность нагревающего 

потока обычно значительно превышает мощ-

ность встречного потока теплоотдачи за счёт 

конвекции и излучения. В этом случае тепло-

обмен становится адиабатическим и соответ-

ствующие решения теории теплопроводности 

приобретают наиболее простой вид. 

Прямые и обратные задачи теплового 

контроля 

Теоретический анализ задач теплового 

контроля с использованием любого физиче-

ского метода связан с решением прямых и 

обратных задач математической физики, при-

чём прямые задачи соответствуют моделиро-

ванию, а обратные – обработке эксперимен-

тальных данных. Анализ прямых и обратных 

задач можно трактовать в широком смысле 

как решение уравнений, описывающих про-

цесс какого-либо испытания, относительно 

выбранных неизвестных функций. В матема-

тике эта терминология относится к решению 

соответствующих дифференциальных урав-

нений, причём обратные задачи противопос-

тавляются прямым, поскольку обратные зада-

чи не имеют строгого решения и являются 

некорректно поставленными (ill-posed). В от-

личие от прямых задач решения обратных за-

дач являются приближёнными, и среди мно-

жества возможных решений следует выби-

рать оптимальное. 

В отличие от обратных задач [2; 3], свя-

занных с интерпретацией экспериментальных 

данных, с помощью прямых задач моделиру-

ют процедуры теплового контроля. С ростом 

возможностей компьютерной техники попу-

лярность математического моделирования 

возрастает. Его преимуществами являются: 

1) установление «чистых», т.е. неза-

шумлённых, взаимосвязей между параметра-

ми контроля (при отсутствии помех); 

2) экономия времени; 

3) возможность разработки и проверки 

алгоритмов решения обратных задач. 
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Краткая сравнительная характеристика 

прямых и обратных задач ТК приведена в 

таблице. 

Сравнительная характеристика прямых и 

обратных задач ТК 

Тип за-
дачи 

Входные данные Характеристики 

Прямые 

Теоретические вход-
ные данные: 

1) материал объекта 
контроля; 

2) параметры тепло-
обмена (нагрева или 

охлаждения) 

Корректное и 
точное решение 

Обрат-
ные 

Экспериментальные 
входные данные: 

1) материал объекта 
контроля; 

2) пространственное 
распределение темпе-

ратуры; 
3) динамика темпера-

туры 

Некорректно по-
ставленная зада-
ча, решение ко-

торой сводится к 
выбору опти-

мального вариан-
та из множества 

возможных 

 

Из вышесказанного следует, что в рас-

сматриваемой задаче целесообразно приме-

нить прямую задачу в части моделирования 

взаимодействия излучателя с пластиной и 

проанализировать полученные результаты с 

результатами теплового контроля тепловизи-

онной камерой [4; 5]. 

Описание эксперимента 

Для проведения эксперимента был взят 

вновь изготовленный излучатель и закреплён 

в штатив на высоте 1500 мм от пола помеще-

ния. Напротив излучателя установлена алю-

миниевая «чернёная» пластина размером 

1000 × 1000 мм, из сплава АМГ-6
1
. С проти-

воположной стороны пластины для снятия 

термограммы размещена тепловизионная ка-

мера «Fluke Ti55FT-3L/7.5» таким образом, 

чтобы изображение пластины на термограмме 

занимало максимальную площадь на устрой-

стве вывода изображения и соответственно на 

матрице камеры. Диапазон измерений вы-

бранной камеры составляет 253,1–873,15 °К, 

погрешность ± 2 К. Камера градуирована по 

модели абсолютно чёрного тела [6]. Общий 

вид экспериментальной установки представ-

лен на рис. 2. 

                                                 
1
 ГОСТ 4784-2019. Алюминий и сплавы 

алюминиевые деформируемые. – М., 2019. 

 

Рис. 2. Схема проведения эксперимента 

Питание лампы в излучателе осуществ-

лялось от сети переменного тока через стаби-

лизатор и трансформатор. Напряжение в це-

пях изменяли от 20 до 200 В с дискретностью 

в 20 В. Как показывает практика, форсирова-

ние мощности галогенового лампового нагре-

вателя (ГЛН) при тепловизионном исследо-

вании (ТВИ) не требуется, поэтому макси-

мальное напряжение ограничивается 

величиной 200 В. При переходе с одного ре-

жима работы лампы на другой (повышение 

напряжения питания) тепловизионной каме-

рой фиксировалась термограмма пластины 

после установления стационарного темпера-

турного поля. Расстояния от излучателя до 

принимающей поверхности выбраны такими, 

которые имеют место при испытаниях косми-

ческих аппаратов: 300; 400 и 500 мм. В каче-

стве параметров настройки для камеры были 

введены: коэффициент излучения эмали КО-

818
2
 – 0,9 и температура окружающего возду-

ха 298,3 K (измерена термогигрометром 

ИВА-6Н). 

Численная модель системы «излучатель – 

пластина» в условиях естественной кон-

векции 

Разработка комплексной численной те-

пловой модели излучателя проводится по 

принципам, аналогичным [7], но к разрабо-

танной ранее модели ГЛН добавляется угол-

ковый отражатель, который представлен в 

модели конечно-разностными элементами 

типа Thin Shell с назначенными теплофизиче-

скими свойствами  , , pC   и толщиной, со-

                                                 
2
 ОСТ 92-9080-90. Покрытия лакокрасоч-

ные терморегулирующие специальные. Общие 

технические условия. – М., 1990; ТУ 6-10-959-75. 

Эмаль КО-818. – М., 1975. 
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ответствующей толщине отражателя, – 3,5 

мм. Отражатель и лампа в тепловой числен-

ной модели позиционированы в соответствии 

с конструкторской документацией на излуча-

тель. Это условие является важным для полу-

чения достоверных результатов в части сум-

марной энергии излучения, уходящей от из-

лучателя в сторону испытуемого объекта. На 

рис. 3 изображена комплексная геометриче-

ская тепловая модель инфракрасного излуча-

теля (ИК-излучателя). 

 

Рис. 3. Комплексная геометрическая тепловая  

модель ИК-излучателя 

На рабочей поверхности отражателя 

спектральный коэффициент поглощательной 

способности для алюминиевого сплава с 

электрохимическим полированием задавался 

в соответствии с [8] по ранее использованно-

му методу полосовой аппроксимации [7]. На 

рис. 4 показаны точные данные для электро-

химически полированного алюминиевого 

сплава и данные, полученные приближением 

спектральных полос для ввода в тепловую 

модель. Сплошной характер     приведён к 

ступенчатому ввиду ограничений решателя 

Thermal Model Generator (TMG). Опыт ранее 

проведённых расчётов показал, что такой 

подход корректен в решениях подобного 

класса задач с получением адекватных ре-

зультатов. 

Спектральный коэффициент отражения 

получен по формуле 

1,                              (4) 

где   и   – спектральные отражательная и 

поглощательная способности рабочей по-

верхности отражателя. 

Металлические поверхности рассмат-

риваются в модели как отражающие излуче-

ние материал, так как пропускание излучения 

металлами имеет место только при очень 

тонких плёнках.  

Спектральные коэффициенты отраже-

ния металлов [9] свидетельствуют об их се-

лективности. Как правило, значения спек-

тральных коэффициентов отражения метал-

лов уменьшаются в коротковолновой части 

спектра и увеличиваются в длинноволновой. 

Характер отражения излучения от ли-

цевой стороны рефлектора принят зеркаль-

ным на основании данных [10]. На фотогра-

фиях рис. 5 изображено распределение отра-

жённого потока излучения от образцов 

алюминия, с различными способами обработ-

ки поверхности. 

 

Рис. 4. Применение полосовой аппроксимации для спектральной поглощательной способности  

алюминиевого сплава рефлектора с электрохимически полированной поверхностью 
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а                                                        б                                                         в 

Рис. 5. Отражение излучения от поверхности алюминия: а – механическая  

и химическая полировка; б – альзак-процесс; в – матирование 

Из приведённых данных видно, что 

алюминий при разных способах обработки 

поверхности представляет собой направленно-

рассеивающий материал с высоким коэффи-

циентом отражения и определёнными харак-

теристиками распределения отражённого из-

лучения. Алюминий, прошедший химическую 

полировку, имеет характер распределения от-

ражённого потока, близкий к зеркальному, 

при очень незначительном рассеянии. По-

верхность, обработанная по альзак-процессу, 

имеет более выраженную форму направленно-

рассеивающего отражения и занимает среднее 

положение. Матированный материал по своим 

характеристикам приближается к диффузно-

му. В этой связи правомерно при расчёте ра-

диационного теплообмена принять зеркаль-

ный характер отражения лучистой энергии от 

лицевой стороны рефлектора. 

Тыльная сторона рефлектора в модели 

задана как «серая» с присвоенным значением 

0,9.   Хотя торцы рефлектора также учувст-

вуют в процессе теплообмена излучением, в 

моделировании данного процесса они не уч-

тены ввиду их малой площади, а значит, не-

значительного влияния их отсутствия на соб-

ственную температуру рефлектора. Также от-

сутствие торцов в модели не сказывается на 

потоке излучения, уходящего в сторону пла-

стины из-за нулевых угловых коэффициентов 

между лампой и торцами. 

На рис. 6 изображена геометрическая 

тепловая модель излучателя с пластиной. 

Пластина дискретизируется конечно-

разностными элементами типа Thin Shell 

толщиной 1,5 мм и теплофизическими свой-

ствами, соответствующими сплаву АМГ-

6М ( 117 Вт / м , 880 Дж / кг ,pK C K      

32640 кг / м ).   Количество элементов по 

ширине и длине пластины 61 × 61. При изго-

товлении пластины на её поверхность была 

нанесена эмаль КО-818. В последующем были 

измерены коэффициент поглощения солнеч-

ного излучения AS при помощи фотометра 

ФМ-59М и коэффициент теплового излучения 

  терморадиометром ТРМ-И
3
. Проведённые 

измерения показали, что на поверхности пла-

стины значения коэффициентов AS и   близки 

к 0,9. В этой связи, так как эмаль КО-818 не 

обладает спектрально-селективными свойст-

вами по отношению к падающему излучению, 

в модели поглощательная (излучательная) 

способность во всех диапазонах длин волн для 

задачи теплообмена излучением принята рав-

ной 0,9. Характер излучения на поверхностях 

пластины диффузный. 

 

Рис. 6. Геометрическая тепловая модель  

системы «излучатель – пластина»  

в условиях естественной конвекции 

                                                 
3
 ОСТ 92-0909-69. Материалы и покрытия 

специального назначения. Методика измерения те-

пловых радиационных характеристик. – М., 1969. 
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Составляющая свободного-конвектив-

ного теплообмена с окружающей средой для 

пластины (иначе говоря, определение коэф-

фициента теплоотдачи) может быть реализо-

вана при помощи: моделирования сопряжён-

ного теплообмена с применением CFD-

инструментов; через расчётные формулы, при 

этом область течения не моделируется.  

Поскольку в нашем случае конвекция 

имеет место на объекте простой формы (вер-

тикальная пластина), а в [11] показано, что 

значения коэффициента теплоотдачи, полу-

ченные с помощью уравнений числа Нуссель-

та, и значения, рассчитанные на основе чис-

ленного моделирования сопряжённого тепло-

обмена, почти идентичны, то для расчёта 

коэффициента теплоотдачи можно использо-

вать уравнения подобия для безразмерного 

числа Нуссельта.  

Эти уравнения позволяют быстро про-

вести анализ конвективной составляющей в 

нашей задаче по формулам для вертикальной 

пластины, приведённым в литературных ис-

точниках [12]. В решателе TMG описанные 

уравнения применяются к модели через объ-

ект симуляции Free Convection to Environment 

(Inclined Plate), прикладываемый к обеим по-

верхностям пластины в тепловой модели, так-

же было назначено условие Radiative to envi-

ronment для учёта излучения, уходящего с по-

верхности пластины в окружающую среду. 

Температура нити накаливания для соответст-

вующего питающего напряжения принима-

лась в соответствии с [13] и рассчитывалась 

по формуле 
2

т.н

4 3 6 4

535,87 27,83 0,197

7,97 10 1,25 10 .

T U U

U U 

     

     
      (4) 

Анализ сходимости полученных  

результатов математического  

моделирования с экспериментом 

Предварительно проведённые расчёты 

по подбору количества лучей для метода 

Монте-Карло показали, что «тепловые шумы» 

[14] вносят незначительный вклад в результат 

математического моделирования при значе-

нии 500 000 на одну грань конечно-

разностного элемента. Такое значительное ко-

личество обусловлено присутствием в модели 

зеркальных и полупрозрачных компонентов. 

Расчёты проведены для большого числа вари-

антов функционирования лампы в диапазоне 

напряжений от 20 до 200 В. На рис. 7–9 при-

ведены результаты математического модели-

рования излучателя, функционирующего при 

напряжении 200 В в виде расчётного темпе-

ратурного поля по пластине, совмещённого с 

её термограммой, а также расчётное рас-

пределение лучистых потоков. 

На рис. 10, 11 и 12 показаны распреде-

ления плотности лучистого потока в попереч-

ном сечении пластины в зависимости от рас-

стояния до центра для различных вариантов 

питающего напряжения от 40 до 200 В. 

Анализ расчётных температурных полей 

по пластине и соответствующих им термо-

грамм показывает, что номиналы температур и 

форма вплотную приближаются друг к другу. 

Обращает на себя внимание, что рас-

пределения плотности лучистых потоков 

имеют минимумы. Объясняются эти экстре-

мальные значения экранирующим действием 

как самой лампы, не пропускающей часть 

энергии излучения, отражённого от рефлекто-

ра в данном направлении, так и сложным мно-

гократным процессом переотражения и после-

дующего экранирования излучения самими 

частями рефлектора [15, 16]. По мере удале-

ния от излучателя расчётные точки на кривых 

не так ярко выражены. 

Проведённое сравнение результатов 

расчётов и эксперимента свидетельствуют об 

адекватности, принятой для расчёта матема-

тической модели, что позволяет обоснованно 

её использовать для проектных расчётов ими-

таторов излучения и исследования радиаци-

онного теплообмена в пространственных сис-

темах, имеющих в конструкции полупрозрач-

ные тела и поверхности с зеркальным и 

диффузным характером отражения.  
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а                                                                           б 

Рис. 7. Трёхмерный профиль распределения плотности лучистого потока (а) и температурное  

поле, совмещённое с термограммой пластины (б) для расстояния 300 мм 

 

а                                                                           б 

Рис. 8. Трёхмерный профиль распределения плотности лучистого потока (а) и температурное поле,  

совмещённое с термограммой пластины (б) для расстояния 400 мм 

 

а                                                                           б 

Рис. 9. Трёхмерный профиль распределения плотности лучистого потока (а) и температурное поле,  

совмещённое с термограммой пластины (б) для расстояния 500 мм 
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Рис. 10. Распределение плотности лучистого потока в поперечном сечении пластины  

для расстояния 300 мм 

 

Рис. 11. Распределение плотности лучистого потока в поперечном сечении пластины  

для расстояния 400 мм 

 

Рис. 12. Распределение плотности лучистого потока в поперечном сечении  

пластины для расстояния 500 мм 
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Заключение 

Посредством расчётно-эксперименталь-

ных методов с применением решателя Thermal 

Model Generator были выбраны подходы и 

разработана комплексная численная тепловая 

модель ИК-излучателя с зеркальным отража-

телем, форма которого существенно трёхмер-

ная. Модель позволяет определять распреде-

ление лучистой энергии на поверхности объ-

екта испытаний в зависимости от подводимой 

электрической мощности, применима в широ-

ком диапазоне расстояний от излучателя до 

поверхности объекта испытаний. 
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